


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по всеобщей истории разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. История. 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 No1089); 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый уро-

вень); 

 учебного плана ЧОУ СОШ «Поколение»  на 2018/2019  уч .год.  

Учебно-методический комплект: 

1. Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX в. 10 класс. Учебник / Уколова 

В.И., Ревякин А.В.  — М, 2015. — 367 с. 

2. Всеобщая история. 10 класс. Поурочные разработки / Несмелова М.Л., Уколова  В.И., Ре-

вякин А.В. -М., 2015. -240 с. 

3. Атлас. Россия и мир. 10-11 классы – М., 2012. – 56 с. 
 

Программа рассчитана на 34 ч.  при нагрузке 1 ч. в неделю. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом,  обогащению соци-

ального опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм че-

ловеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся 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 самоидентифи-

кации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного,  конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность кри-

тического восприятия обучающимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознан-

ного 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 мышле-

ния учащихся.  Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с 

ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определе-

нию обучающимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и лично-

стям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического 

образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества ин-

формации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками 

анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культу-

ры обучающихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего об-

разования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки обучающихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление обучающихся с со-

циокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими си-

стемами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у обучающихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент ис-

торического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.  

Курс всеобщей истории обеспечивает интеграцию знаний по отечественной истории и 

истории зарубежных стран. Это позволяет продемонстрировать, что Россия в современном 

мире выступает неотъемлемым и весьма важным звеном мировой цивилизации, показать, что 

на протяжении всего ХХ века наша страна играла самую активную, деятельную роль в раз-

витии человечества. Курс призван способствовать формированию у старшеклассников навы-
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ков самостоятельного осмысления реальностей мира без чего невозможна активная граждан-

ская позиция. Необходимость содействовать формированию у старшеклассников целостной 

картины мирового развития определяется углублением взаимосвязей России с другими госу-

дарствами, интересами упрочения ее институтов политехнической демократии, что непости-

жимо без знания ее гражданских фактов о роли и месте своей страны в мировой  

цивилизации.  

Всемирная история рассматривается как процесс взаимосвязанных перемен в соци-

ально-экономической, общественно-политической жизни народов не отдельных стран, а 

крупных регионов, характеризующихся общностью исторических судеб близостью культу-

ры, уровнем и характером развития. Реализация программы исторического образования ба-

зового уровня на ступени среднего (полного) общего образования предполагает определен-

ную специфику межпредметных связей. С учетом небольшого объема учебного времени, от-

веденного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные 

связи с курсом обществознания. Предполагается не только использование  обучающимися 

понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимо-

связь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познава-

тельной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности обучающихся. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

Задачи курса: 
1.Обобщить знания на теоретическом уровне; 

2.Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и многооб-

разии; 

3.Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-следственных 

связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

4. Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории человечества, 

взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в мировую культуру; 

5. Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений дис-

криминации, уважение к другим культурам; 

6. Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

1) Умения работать с текстовыми и историческими источниками; 

 Осуществляет самостоятельный поиск информационных источников; 

 Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов историче-

ских источников; 

 Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими первоисточника-

ми, общественно-политической литературой, научно-популярной и художественной ли-

тературой; 

 Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

 Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

 Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по 

определенной проблеме); 

2) Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

 Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических 

источников, графиков, диаграмм; 

 Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино-

видеозаписи по исторической тематике; 

 Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительно-

го источника; 

 Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и вклю-

чает ее в содержание раскрываемой темы. 



3) Речевые умения: 

 Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, эв-

ристическая беседа; 

 Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использовани-

ем основной учебной информации и самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой 

к источникам информации; 

 Ведет защиту своего реферата; 

 Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную ра-

боту. 

4) Умения письменной фиксации знаний: 

 Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную 

лекцию; 

 Пишет аргументированное эссе по истории; 

 Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и сравни-

тельные таблицы, логические схемы. 

5) Хронологические умения: 

 Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

 Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания 

для их периодизации; 

 Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой периоди-

зации. 

6) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

 Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических собы-

тий; 

 Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного 

выделения линий сравнения; 

 Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об истори-

ческом  развитии на фактическом материале; 

 Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, гео-

графии для анализа исторического объекта. 

7) Оценочные суждения: 

 Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого исторического 

объекта в историческом развитии страны, мира; 

8) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

 Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-

познавательной деятельности по истории; 

 Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых систе-

мах; 

 Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном 

творчестве; 

 Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической дея-

тельности,  в том числе с использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий;  

 Самостоятельно создает реферат; 

 Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности. 
 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения техноло-

гии  индивидуально-ориентированного обучения, предусматривающей три типа занятий: 

учебная лекция (при изучении новой темы), комбинированное занятие (самостоятельное 

изучение новой темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме лабораторных занятий 

по отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных планов учащихся.  

  



Содержание программы 
Всеобщая история 10 кл. 34 ч. 

Раздел 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА 

В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные про-

блемы изучения истории, освещаются различные подходы к ее изучению, подчеркивается 

важность познания прошлого дня осмысления человеком своего бытия и познания общества,  

в котором он живет. 

Тема 1. Возникновение и развитие исторической науки 

Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической  

науки и этапы ее развития. Зарождение исторической науки, ее особенности в древнем мире,  

Средневековье, Новом и Новейшем времени. 

Тема 2. Основы философии и методологии истории 

Становление современной системы летосчисления. Исторические источники.  

Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема истинности исторических знаний.  

Принципы научности в изучении прошлого: конкретно-исторический подход, принцип  

объективности, проверки подлинности и достоверности исторических источников. Единство  

и многообразие исторического процесса. Закономерности и случайности в жизни народов. 

движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Становле-

ние и развитие материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи Просве-

щения, марксизм и формационная теория. Особенности цивилизационного подхода к  

истории. Воззрения современных ученых.. Ведущие школы в исторической науке. «Рост»,  

«развитие» и «прогресс» в истории человечества. Историческое время. Принципы и крите-

рии периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности. 

Раздел 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ  

Раздел знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение человека,  

основными этапами развития первобытного общества. 

Тема 3. У истоков рода человеческого 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и  

этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии  

протоистории человечества.  

Тема 4. Первобытное общество 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Роль  

речи, трудовой деятельности в становлении человека. Отличие человеческого сообщества от  

иных природных сообществ, дискуссии о происхождении человека современного типа.  

Первичное расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей.  

Зарождение искусства. Верования первобытного человека. Человечество в палеолите и  

мезолите. 

Тема 5. Неолитическая революция 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изме-

нения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремесел и зарождение  

торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи и собственности. Особенности 

властных отношений и права в родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и пе-

реход к энеолиту. 

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Материал раздела освещает историю зарождения и развития первых государств-

деспотий Востока, древней Греции и древнего Рима, знакомит учащихся с достижениями ан-

тичной культуры, которая легла в основу традиций современной европейской духовной и 

общественной жизни. В разделе рассматриваются резкие перемены III - II  вв. н. э., связан-

ные с глобальными климатическими изменениями, Великим переселением народов и круше-

нием государств Древнего мира. 

Тема 6. Введение в историю Древнего мира. 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта древнего мира. Предпосылки 

формирования древнейших цивилизаций. 

Тема 7. Первые цивилизации Азии и Африки 



Архаичные цивилизации Африки и Азии —географическое положение, материальная куль-

тура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Древний Египет, Месопотамия, 

Индия, Китай, Палестина, Финикия. Развитие форм государственности и системы правоот-

ношений. Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и 

жрецы в древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. Персид-

ская держава. Кастовый строй в Индии и его особенности. Менталитет жителей древнего 

мира. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древ-

ности. Возникновение письменности и накопление знаний. Формирование индо-будиийской 

и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и соци-

альной структуре; социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Влияние 

религиозных верований на изменение картины мира. Мировоззренческие особенности буд-

дизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Утверждение органического представления об 

обществе. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие древнего Востока. 

Тема 8. Эпоха античности 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоци-

ального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Древняя Греция и 

Древний Рим. Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и соци-

альной структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта. 

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, Пелопоннесские  

войны. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие культур в Восточном  Сре-

диземноморье. Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима и Пунические  

войны. Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и 

этапы становления Римской империи. Восстания рабов и их последствия. Тираническое 

правление в Риме и римское право. Особенности восприятия мира римлянами. Наука и ис-

кусство Древнего Рима и Греции. Культурное и философское наследие древней Греции и 

Рима.  

Тема 9. Кризис античной цивилизации 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности.  

Ранняя христианская церковь. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир;  

Рим и варвары). Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического  

развития в древнем обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внут-

ренние причины кризиса, распада и крушения Римской империи. Упадок  рабовладения и 

переход к колонату. Перенос столицы империи в Константинополь и раскол империи. Сол-

датские императоры Западной Римской империи и ее падение. 

Раздел 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного 

уклада, становлением крупных раннефеодальных государств, особенностями развития  

средневекового Востока и Византии, периодом расцвета западноевропейской средневековой  

цивилизации. Значительное внимание уделяется кризису средневекового общества и 

зарождению модернизационных процессов 

Тема 10. Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки  

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир  

глазами средневекового европейца.доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации  

Африки 1-2 тыс. н.э.: особенности общественного и социокультурного развития. Проблема  

их исторической самобытности. 

Тема 11. Исламская цивилизация 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации.  

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе.  

Складывание основ системы исламского права. Социокультурным особенности арабского и  

тюркского общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная  

культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Тема 12. Складывание средневековой западноевропейской цивилизации 

Великое переселение народов в Европе и формирование христиан Великое переселение 

народов в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. Роль Церкви в 



обеспечении единства западноевропейской культуры. Возрождение имперской идеи. Скла-

дывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного разви-

тия. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском и славянском ми-

рах. 

Тема 13. Византия 

Социокультурной и политическое развитие Византии. Особенности социальной этики,  

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католиче-

ской и православной традициях. Раскол между западной и восточной ветвями христианства: 

причины и последствия. 

Тема 14. Западная Европа в Средние века 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом  

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Сувере-

ны и вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности хозяйственной жизни  

и торговых коммуникаций в средневековой Европе. Рост городов и создание органов сослов-

ного представительства в Западной Европе. Социально-экономические, политические и ду-

ховные предпосылки образования централизованных государств. Складывание европейской 

правовой традиции. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть. 

Причины распространения ересей. Романская и готическая эстетика как образы мироощуще-

ния. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Тема 15. Азия в Средние века 

Китай в VIII -ХШ вв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские завоевания и  

образование Монгольской империи. Индия и Китай в период монгольских и исламских  

завоеваний. Возвышение Османской империи. Османские завоевания. 

Тема 16. Международные отношения в Средние века 

Характер международных отношений в Средние века. Феномен крестовых походов – столк-

новение и взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов в международных отношениях.  

Столетняя война. 

Тема 17. Кризис традиционного общества и начало Нового времени. Духовная жизнь 

европейского Средневековья 

Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных   

связей, экономической жизни, политических отношений. Проблема уникальности европей-

ской средневековой цивилизации. Темпы и характер развития европейского общества в эпо-

ху Средневековья. Социально-психологический, демографический, политический кризис ев-

ропейского общества в ХIV - ХV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека.  

Предпосылки начала процесса модернизации. 

Раздел 5. НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ 

Учащиеся знакомятся с историей Великих географических открытий, особенностями 

нового этапа в развитии западноевропейских стран, становлением абсолютистских монархий 

в Европе, идеологией просвещения и основными событиями буржуазных революций,  

ознаменовавших начало утверждения демократии и подъема национализма. В разделе рас-

сматриваются основные черты нового индустриального общества, противоречия в его разви-

тии, возникновение новых идеологий, развитие международных отношений в Новое время, 

основные этапы колониальной экспансии стран Запада, особенности развития стран Востока 

в 18 - 19 вв. 

Тема 18. Понятие «Нового времени» 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об историче-

ской природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от  традиционно-

го к индустриальному обществу.  

Тема 19. Великие географические открытия и зарождение капиталистических отноше-

ний 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.   

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географиче-

ских открытий на развитие европейского общества. Социально-психологические, экономи-



ческие и технологические факторы процесса модернизации. Торговый и мануфактурный ка-

питализм. Эпоха меркантилизма. 

Тема 20. Изменение духовного облика Европы 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нор-

мах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и конфессиональный раскол 

европейского общества. Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру 

общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие.  

Тема 21. Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государ-

ственности, ее идеологических и правовых основ.  Формы абсолютизма. Возникновение 

концепции государственного суверенитета. Кризис сословного мышления и формирование 

основ гражданского, национального сознания. Буржуазные революции 17 - 19 вв. в Европе: 

исторические предпосылки и  значение, идеология социальных и политических движений.  

Война за независимость в Северной Америке. 

Тема 22. Просвещение  

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская и англосаксон-

ская правовые традиции. Формирование конституционализма как правовой идеологии и си-

стем ы правоотношений. Становление гражданского общества. 

Тема 23. Индустриальное общество 

Технический прогресс в 18 - середине 19 в. Промышленный переворот в Англии. Развитие  

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в Х I 

Х в. Утверждение классовой модели социализации личности. Буржуа и пролетарии. Эволю-

ция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обита-

ния человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности в  

индустриальном обществе. Зарождение социальной политики. 

Тема 24. Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время 

Развитие идеологического пространства индустриального общества: классические доктрины  

либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Евро-

пы. Мировосприятие человека индустриального общества. Становление классической науч-

ной картины мира — от научной революции 17 в. к торжеству позитивизма в ХIХ в. Куль-

турное и философское наследие Нового времени. 

Тема 25. Основы теории модернизации 

Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей перехода от  

традиционного к индустриальному обществу. Особенности динамики развития стран  «ста-

рого капитализма» и стран «запаздывающей модернизации. «Периферия» евроатлантическо-

го мира.  

Тема 26. Азия в Новое время 

Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние европейской колониаль-

ной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и обществен-

ные движения в колониальных и зависимых странах.  

Тема 27. Международные отношения в Новое время 

Эволюция системы международных отношений в конце ХУ - середине ХIХ в. Изменение  

характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение  

международного права. Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль  

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный  

раздел мира 

 

 

  



Тематическое планирование  (34 ч.) 
№ 

п/п 
Темы уроков дом за-

дание 

1 Меняющийся облик мира: опыт осмысления. История в системе гумани-

тарного знания 

введение,  

#  2 

2 Становление исторического знания. Проблемы периодизации всемирной 

истории. 

# 1, 3 

3 У истоков рода человеческого. Неолитическая революция # 4, 5 

4 Деспотии Востока.  # 6 

5 Расширение ареала цивилизации.  # 7-8  

6 Города-государства Греции и Италии. Борьба за господство над Среди-

земноморьем.  

# 9, 10 

7 Возвышение Рима.  # 11 

8 Крушение империй Древнего мира. # 12, 13 

9 повторительно-обобщающий урок: Вклад античных цивилизаций в исто-

рию человечества. 
повтор 

10 Мир эпохи средневековья.  # 14 

11 Экспансия ислама. # 15 

12 Византийское наследие.  # 18 

13 Особые черты феодализма в Западной и Центральной Европе. # 16-17 

14 Расцвет средневековья. Крестовые походы и столкновение цивилизаций # 19 

15 Общественно-политическое развитие государств Европы.  # 20-21 

16 Особенности цивилизационного  развития государств Азии в период ев-

ропейского средневековья 

# 22 

17 Международные отношения в средние века # 23-24 

18 Культурное наследие европейского Средневековья.  # 25 

19 Новое время: эпоха перемен. Великие географические открытия. Завое-

вание Америки. 

# 26,27 

20 Социально-экономические и духовные факторы модернизации европей-

ского общества 

# 28-29 

21 Абсолютизм, Религиозные войны и новая система международных отно-

шений в Европе 

#30-31 

22 Повторительно-обобщающий урок: традиционное общество как этап ста-

новления человечества 
повтор 

23 Первые буржуазные революции в Европе # 37 

24 Эпоха Просвещения и ее влияние на политическую историю Европы. # 38 

25 Война за независимость в Северной Америке # 34 

26 Французская революция и ее последствия для Европы # 35-36 

27 Промышленный переворот в Англии и его последствия . Становление 

индустриального общества и его внутренние противоречия 

# 37, 38 

28 Идейно-политическое развитие стран Западной Европы XIX  в. # 39 

29 Духовная культура в XVIII – XIX вв. # 40 

30 Страны континентальной Европы в период промышленного переворота # 41-42 

31 Мир Востока в XVIII в.: факторы колонизации # 44-45 

32 Колониализм и кризис «традиционного общества» в государствах Восто-

ка  

# 46-47 # 

33 Эволюция системы международных отношений Новое время # 48 

34 Повторительно-обобщающий урок: успехи и противоречия индустриаль-

ного общества 
повтор 

 

  



Виды и формы контроля 

Основными видами  контроля знаний, умений, навыков являются: текущий промежуточный  

контроль знаний, промежуточная аттестация, итоговая аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента  государ-

ственного образовательного стандарта общего (полного) образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и  

программ учебных курсов.  

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные  

работы (с использованием материалов ЕГЭ по обществознанию), проверка письменных до-

машних заданий, оценивания результатов проектной и исследовательской деятельности в  

рамках урока.  

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся  – контроль результативности обучения  

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего  

контроля.  

3. Промежуточная аттестация обучающихся Промежуточная аттестация обучающихся 10 

- 11–х классов проводится по окончании учебного года на основе итогов промежуточного  

контроля.  

Для оценки достижения планируемых результатов используются такие формы контроля, как 

• диагностические, проверочные, самостоятельные, контрольные работы 

• проекты 

 

Критерии и нормы оценки результатов обучения обучающихся 

При оценивании устного ответа учащегося оценка ставится 

 за устный ответ на уроке; 

 за участие в беседе; 

 за исправление ответов учащихся;  

 за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ  

учителя, наглядные материалы, различного рода источники и документы, кинофильмы и  

другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам); 

 за работу с документами и их анализ; 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группе; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;  

 за участие в ролевой игр или викторине; 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме;  

 за исследовательскую и проектную деятельность. 

Оценивание устных и развернутых письменных ответов 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения  

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной  

действительностью. Также оценка «5» ставится за краткий ответ на сложный вопрос  

олимпиадного уровня. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно  

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях  

имеются некоторые неточности.  

Оценка «3»  - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано,  

отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы  

слабо, в них допускаются ошибки.  

Оценка «2»  - основное содержание материала не усвоено, не выполнена работа или отказ  

отвечать.  

  



Материально -техническое обеспечение 

CD-диски, презентации, КИМы по темам курса, хрестоматии, сборники документов,  

исторические карты, исторические атласы. 

Интернет-ресурсы 

http ://www.kremlin.ru/-официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru–официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.school.edu.ru–российский общеобразовательный Портал 

http://www.ndce.ru–портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru–журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru–единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru–Академия повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования 

http://www.prosv.ru–сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru–предметный сайт издательства «Просвещение» 

ttp://www.internet-school.ru–интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru–сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

ttp://www.1september.ru–газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru–сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методи-

стов 

http://www.it-n.ru–российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru–компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru–государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml-электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru–сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976-1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php-библиотека книг по истории и другим обществен-

ных наукам 

http://www.historic.ru/books/index.shtml-историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp-коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com-сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html-сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.oldgazettenarod.ru–сайт «Старые газеты» 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html–библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp-научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/Портал «Музеи России». 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания 

прнезентаций) 
 


