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Пояснительная записка. 

 

        Рабочая программа (далее  - РПУП) для основного общего образования разработана 

для организации образовательной деятельности по истории учащихся 10-11 классов в 

соответствии с Федеральным законом   «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст. 48); 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 3320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69; 23.06.2015 г. №609, 7.06.2017г.№506); Федеральным 

базисным учебным планом, утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. №1312; Законом 

Республики Коми от 06.10.2006г. №92-РЗ «Об образовании», Уставом МАОУ «СОШ 

№28» г.Сыктывкара.  

          Структура программы – концентрическая; вид – базовая.  

 

Цели реализации РПУП: 

1. 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; 

2. 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; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

4. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов, умениями и навыками 

поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 Задачи реализации РПУП:  

1. формирование у старшеклассников целостных представлений о мировой истории, роли 

в ней России и населяющих ее народов; знакомство с элементами философско-

исторических и методологических знаний; 

2. осознание учащимися своей социальной идентичности, принадлежности к 

определенной государственной, культурной, этнонацитональной общности; 

воспитание гражданственности; активное восприятие молодыми людьми 

демократических и гуманистических ценностей современного общества; 

3. развитие способности анализировать и оценивать события прошлого и настоящего с 

позиции историзма, определять и аргументировать свое отношение к ним; 



4. овладение навыками работы с различными источниками исторической информации, 

поиска и обобщения информации для решения познавательных, исследовательских 

задач; 

5. социализация учащихся в современном мире на основе понимания его исторически 

сложившегося многообразия и необходимости конструктивного диалога между 

представителями разных социальных групп и культур; 

6. подготовка старшеклассников к дальнейшему продолжению образования в высших 

учебных заведениях гуманитарного профиля и привитие им навыков самообразования.  

   

  Основные содержательные линии рабочей программы в 10-11 классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» (занимающего приоритетное 

место по объему учебного времени)  и «Всеобщей истории». 

      РПУП предполагает последовательное изучение курсов всеобщей истории и 

истории России. 

 

Последовательность  изучения курсов истории России и Всеобщей истории по 

классам: 

10 класс Всеобщая история (с древнейших времен до середины XIX в.) 

История России (с древнейших времен до середины XIX в.) 

25ч. 

47ч. 
11 класс Всеобщая история (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) 

История России (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) 

20ч. 

48ч. 

 

На изучение истории на уровне основного общего образования в учебном плане 

выделено 140ч: 

10 класс – 72 ч (2ч в неделю) 

11 класс - 68 ч (2ч в неделю) 

 

Особенности программы: 

1.  Материал в 10-11 классах изучается очно (изучение материала в классе) и заочно 

(самостоятельная работа учащихся): 

  
классы Кол-во часов, 

предусмотренных 

БУП-2004 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

10 класс 2 1 1 

11 класс 2 1 1 

 

2.  Принцип распределения материала на очную и заочную формы обучения: 

 Темы,  имеющие  основополагающее значение для понимания предмета, процесса, 

темы и связанные с расширением материала или отработкой определенных 

учебных действий, изучаются в классе. 

 Темы, имеющие прикладной характер, которые дополняют отдельные аспекты, 

требуют применения полученных навыков, оставлены на самостоятельное 

изучение учащимся. 

 

3. В содержание программного материала РПУП включен этнокультурный компонент (до 

10-15% от учебного времени).  Этнокультурный  компонент реализуется через дополнение 

к основным темам курса. 

 10 класс —  11 уроков 



 11 класс —  13  уроков 

 

4. Для оптимизации домашней работы над заочной частью программы,  перед 

выполнением самостоятельной работы учитель проводит инструктаж по выполнению 

задания (определяет цель, содержание задания, форму работы и объем работы,  сроки 

выполнения, основные требования к результатам работы, критерии оценки работы). 

 

5. В качестве форм контроля самостоятельной работы по предмету  используются: 

Поурочный контроль: 

-обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы на учебном занятии 

-тестирование 

-письменный опрос 

-устный опрос 

Текущий контроль: 

-просмотр и проверка самостоятельной работы учащегося 

-собеседование 

- тематическое тестирование 

Итоговый контроль: 

- материал, изученный самостоятельно, включен в контрольно-измерительные материалы 

итоговой контрольной работы в рамках промежуточной аттестации 

 

6. Для боле детального изучения сфер общественной жизни  темы разделены: 

1. тема: « Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: 

господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений» разделена на 

2 темы: «Особенности экономики России в XVIII. господство крепостного права и 

зарождение капиталистических отношений.»,  «Особенности экономики России в первой 

половине XIX века. Начало промышленного переворота»  Темы расположены в 

хронологической последовательности. 

          2.  тема «Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX в.  Разделена на 2 темы:  «Культура народов 

России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIIIв.»   «Культура народов 

России и ее связи с европейской и мировой культурой первой половины XIX вв.». Темы 

расположены в хронологической последовательности. 

            3. тема «Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – 

начале XX в. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.» 

разделена на 2 темы:  «Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX» ,   

«Духовная жизнь российского общества в  начале XX в. Развитие системы образования, 

научные достижения российских ученых.» Темы расположены в хронологической 

последовательности. 

 

Рабочая программа предлагает работу со следующими учебниками: 

1. Уколова В.И.. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс: учеб. для общеобразовательных учреждений (базовый уровень); под.ред. 

ЧубарьянаА.О. М.: Мнемозина, 2009 

2. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история, XX -начало XXIвека. 11 класс : учеб. для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни)\ Л.Н.Алексашкина, - 

5-е издание. – М.: Мнемозина, 2008 



3. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до к.17в.: 

Учеб. для 10кл. общеобраз. учр.- М.: Просвещение, 2006 

4. А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов. История России, к.17-19вв.: Учеб.для 10кл. общеобр. 

учр.-М.: Прсвещение, 2006. 

  5. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России 20-н.21вв.: Учеб. для 

общеобр. учр. / 10-е изд.-М.: Просвещение, 2010 

 

Содержание программы  по истории  10-11 класс. 

10 класс 

История как наука (1час). История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития человечества. Проблема достоверности и 

фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история (25 часов) 

Древнейшая стадия истории человечества (1 час) 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция
i
. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (8 часов) 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. Возникновение исламской 

цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности 

и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации (15 часов) 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

 

ИСТОРИЯ РОСИИ (47 часов) 

10 класс  

История России – часть всемирной истории. (1 час) 

Народы и древнейшие государства на территории России (4 часа) 



Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и 

соседи. Древнейшее население коми края.  Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  (4 часа) 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. Пермь Вычегодская 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (8 часов) 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Коми край и Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. 

 Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Вхождение Коми края в состав Российского государства 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  (14 часов) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в 

России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина на 

территории Коми края. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. Коми край в XVI веке. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Население Коми края в XVIIвеке. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. (15 часов) 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 



модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. Коми край в XVIIIв 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Участие жителей Коми в войне.  Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX в. Население края и русификация. Коми край в   первой половине XIXвека 

 

11 класс  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (20 часов) 

От Новой к Новейшей истории:  пути развития индустриального общества (12 часов) 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

середине ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (8часов) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 



современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (48 часов) 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. (17 час) 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Влияние крестьянской 

реформы на Коми край.  Развитие капиталистических отношений в промышленности и 

сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный 

строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Экономика Коми края в начале ХХ века.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Влияние первой русской революции на Коми край. 

Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в.  

Коми край во второй половине XIXвека. Развитие системы образования, научные 

достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Коми край на 

рубеже веков 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. Участие 

коми народа в I мировой войне. 

Революция и Гражданская война в России (3 часа) 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Октябрь в Коми крае. 

Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение советской власти. 

Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Гражданская война на 

территории Коми края. Политические программы участвующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. (19 часов) 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества.  ГУЛАГ 

в Коми крае. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий.  Усастие 

жителей Коми в войне. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 

войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. Герои Великой 

Отечественной войны 



Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. ГУЛАГ в 

послевоенное время.  Складывание мировой социалистической системы. «Холодная 

война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР 

ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (7 часов) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. РК на 

современном этапе. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование по истории 

10-11 классы 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Контр

оль  
Всего 

(очно/ 

заочно) 

РК 

(очно/ 

заочно) 

 10 класс 
72 

(36/36) 
11 (4/7) 2 

1 История как наука 1(1/0) - - 

 Всеобщая история 
24 

(12/12) 
- 1 

2 Древнейшая стадия истории человечества 1(0/1) - - 

3 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

 
8 (4/4) - - 

4 
Новое  время: эпоха модернизации 

 
15 (8/7)  1 

 История России 
47 

(23/24) 
11 (4/7) - 

5 
Народы и древнейшие государства на территории 

России 
4 (2/2) 1 (0/1) - 

6 Русь в IX – начале XIIв. 4 (2/2) 1(0/1) - 

7 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 8 (4/4) 2 (1/1) - 

8 

Российское государство во второй половине XV-начало 

XVII вв. 

 

14 (7/7) 3 (1/2) - 

10 
Россия в XVIII– середине XIX вв. 

 
15 (7/8) 4 (2/2) - 

11 Повторение  2 (1/1)  1 

 11 класс 
68 

(34/34) 
13 (6/7) 2 

 Всеобщая история 
20 

(10/10) 
- 1 

1 
От Новой к Новейшей истории: пути развития 

индустриального общества  
12 (6/6) - - 

2 

Человечество на этапе перехода к информационному 

обществу 

 

8 (4/4) - 1 

 История России 
48 

(24/24) 
13 (6/7) - 

3 
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

 
17 (9/8) 6 (3/3) - 

4 Революция и Гражданская война в России 3 (1/2) 2 (1/1) - 



5 
СССР в 1922-1991 гг.  

 

19 

(10/9) 
4 (2/2) - 

6 Российская Федерация (1991-2003 гг.)  7(3/4) 1(0/1) - 

7 Повторение 2(1/1)  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень различных видов работ 

 

10  класс 

№п/п № урока Тема  

1 25 Контрольная работа «Мир от древности к Новому времени» 

3 71 Контрольно-диагностическая работа 

 

 

 

11  класс 

№п/п № урока Тема  

1 20 Контрольная работа «От новой к новейшей истории» 

3 67 Контрольно-диагностическая работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение этнокультурной составляющей  

10 класс 

№  

урока 
Название темы урока Тема этнокультурного компонента 

28 
Восточнославянские племенные союзы и 

соседи 
Древнейшее население коми края 

30 
Происхождение государственности у 

восточных славян.  Княжеские усобицы 
Пермь Вычегодская 

36 

Включение русских земель в систему 

управления Монгольской империи. Золотая 

Орда. 

Коми край и Орда 

39 
Москва как центр объединения русских 

земель. 

Вхождение Коми края в состав 

Российского государства 

45 Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина на территории Коми края 

46 
Расширение государственной территории в 

XVI в. 
Коми край в XVI веке 

52 Рост территории государства.   Население Коми края в XVII в. 

60 

Особенности экономики России в XVIII -  

господство крепостного права и 

зарождение капиталистических 

отношений. 

Коми край в XVIIIв 

63 
Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой XVIII в 
Население края и русификация 

65 Отечественная война 1812г.  Участие жителей Коми в войне 

70 

Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой  первой 

половины XIX вв. 

Коми край в   первой половине XIXвека 

 Итого 11 

 

11 класс 

№  

урока 

Название темы урока Тема этнокультурного компонента 

 Отмена крепостного права. Влияние крестьянской реформы на Коми 



21 край 

 

26 

Духовная жизнь российского общества во 

второй половине XIX 
Коми край во второй половине XIX века 

30 
Революция 1905-1907 гг. 

Влияние первой русской революции на 

Коми край. 

33 Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Экономика Коми края в начале ХХ в. 

36 Русско-японская война. Коми край на рубеже веков 

37 Россия в Первой мировой войне. Влияние 

войны на российское общество. 
Участие коми народа в I мировой войне. 

38 Революция 1917 г. Временное 

правительство и Советы. 
Октябрь в Коми крае. 

39 Гражданская война и иностранная 

интервенция. Переход к новой 

экономической политике. 

Гражданская война на территории Коми 

края 

42 Партийные дискуссии о путях 

социалистической модернизации 

общества. 

ГУЛАГ в Коми 

47 Основные этапы военных действий. Участие жителей Коми в войне 

49 СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне. 
Герои Великой Отечественной войны 

50 Восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. 
ГУЛАГ в послевоенное время 

66 Президентские выборы 2000 г.  РК на современном этапе 

 Итого 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 

10 класс: 

• знать (называть): 

хронологические рамки и периодизацию Всеобщей истории и Истории России 

с древнейших времен до  XIX века, даты ключевых исторических событий данного 

периода, критерии периодизации; 

важнейшие события, явления, процессы Всеобщей истории и Истории России 

с древнейших времен до  XIX века (их время и место, участников, итоги); 

•владеть интегративной совокупностью знаний: 

• локализировать исторический объект в пространстве; 

•анализировать источники исторической информации: 

проводить поиск и систематизацию исторической информации, содержащейся в 

различных видах источников; 

сравнивать данные источников, выявляя сходство и различие свидетельств; 

различать в исторических материалах факты и суждения, осуществлять 

критический анализ источников; 

• представлять описание исторических событий и явлений, действий людей в 

истории: 

— составлять описание исторических событий, явлений, личностей, объектов 

Всеобщей истории и  Истории России с древнейших времен до  XIX века в различных 

формах (повествование о событиях, описание исторических ситуаций, характеристика 

и др.); 

• объяснять, раскрывать: 

значение исторических категорий, понятий и терминов  Всеобщей истории и 

Истории России с древнейших времен д  XIX века; 

причины и следствия исторических событий  Всеобщей истории и Истории 

России с древнейших времен до  XIX века; 



взаимосвязь единичных событий и общих процессов во Всеобщей истории и 

Истории России с древнейших времен до XIX века и настоящем; 

проявления сходства и различий событий, явлений Всеобщей истории и Истории 

России с древнейших времен до начала XVII века (на основе сравнения, 

типологизации); 

• рассматривать исторические версии и оценки: 

проводить сопоставительный и критический анализ версий и оценок событий 

Истории России с древнейших времен до XIX века, излагаемых в учебной и научной 

литературе; 

формулировать и аргументировать свою оценку событий и личностей в Истории; 

• применять исторические знания и умения в социальной практике, общении: 

для комплексного анализа истоков и сущности современных событий; 

при работе с материалами современных средств массовой информации; 

как основу конструктивного диалога с людьми разной этнонациональной, 

религиозной и социальной принадлежности в современном политкультурном обществе.  

 

11 класс:  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 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; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 



 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний учащихся. 

Устные ответы учащихся. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимание изученного; 

языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение исторических 

терминов, приводит правильное соответствие дат, событий и имен исторических деятелей, 

выявляет причинно-следственные связи; 

обнаруживает понимание материала, может делать выводы,  конкретизируя общие 

положения фактами, обосновывая свои суждения аргументами, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно;  

излагает материал в хронологической последовательности; 

выявляет навыки работы с картой. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 

– 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта в последовательности событий, 

своевременно и точно отвечает на наводящие вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении исторических 

терминов, в  соответствие дат, событий и имен исторических деятелей,  не может 

самостоятельно выявить причинно-следственные связи; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

нарушает хорологическую последовательность в изложении материала; 

при работе с картой постоянно опирается на наводящие вопросы учителя 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

обнаруживает незнание бóльшей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировках, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 



излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьѐзным препятствием  к успешному овладению последующим материалом.  

 

      Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учащимся на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

обнаруживает незнание бóльшей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировках, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьѐзным препятствием  к успешному овладению последующим материалом.  

 

Письменные  ответы учащихся. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимание изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

кратко, но полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение 

исторических терминов, приводит правильное соответствие дат, событий и имен 

исторических деятелей, выявляет причинно-следственные связи; 

 может делать выводы,  конкретизируя общие положения фактами, обосновывая свои 

суждения аргументами;  

излагает материал в хронологической последовательности; 

выявляет навыки работы с картой. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 

– 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта в последовательности событий. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении исторических 

терминов, в  соответствие дат, событий и имен исторических деятелей,  не может 

самостоятельно выявить причинно-следственные связи; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

нарушает хорологическую последовательность в изложении материала; 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

обнаруживает незнание бóльшей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировках, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал.  

 

Оценка тестов. 

Оценка тестов осуществляется, исходя из следующих показателей: 

«5» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 85 % заданий (оптимальный 

уровень) 

«4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 70 % заданий (оптимальный 

уровень); 

«3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 50 % заданий (допустимый 

уровень); 



«2» ставится, если ученик правильно выполнил менее 50 % заданий (критический 

уровень); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации рабочей программы 

Для реализации РПУП выбран учебно-методические и материально-технические условия:  

Список литературы для учителя: 

1. Алексашкина Л.Н. Россия и мир в 20в.: учеб. для 11кл. общеобр. учр./ Л.Н. 

Алексашкина, Л.Г. Косулина, 2-е изд.-М.: Просвещение, 2006   

 2. Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, к.17-19вв.: Учеб.для 10кл. общеобр. 

учр.-М.: Прсвещение, 2002. 

3. Данилов А.А  Россия и мир: древность. Средневековье. Новое время. Учеб. для 10кл. 

общеобр. учр./ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт.-3-е изд.-М.: Просвещение, 

2007 

4. Данилов А.А. История России в таблицах 20в. 9-11кл.: справочное пособие - М.: Дрофа, 

2000 

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Тюлева Т.И. История России 20в.: Тесты9-11кл. Учеб. 

метод. Пособие.-М.: Дрофв, 1998 

  6. Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества: 20в. 11кл.: 

Учеб. для  общеобр. учр.-М.: Дрофа, 2000 

7. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 10-11кл. : Метод. 

Пособие-М.: Дрофа, 1997 

8. История России 10кл.: Методическое обеспечение уроков (лекции, опорные конспекты, 

тесты, схемы)/ Автор составитель Н.С. Кочетов – Волгоград: Учитель, 2005 

9. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России 20-н.21вв.: Учеб. для общеобр. учр. 

/ 10-е изд.-М.: Просвещение, 2005 

 10. Островский В.П., Уткин А.И. История России 20в. 11кл.: Учеб. для общеобр. учрежд. 

– М.: Дрофа, 1995 

 11. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до к.17в.: Учеб. для 

10кл. общеобраз. учр.- М.: Просвещение, 2002 

12. Серов Б.Н., Лескинен М.В. Поурочные разработки по истории России древнейших 

времен до к.19в. 10кл.-М.: «ВАКО», 2003 

13. Скороспелов А.И. Кроссворды для школьников- История- Ярославль- «Академия 

развития», 1997 



14. Смирнов С.Г. Задачник по истории России: Учеб. пособие для средней школы-2-е изд. 

–М.: МИРОС- международные отношения, 1995. 

             15. Алексашкина Л.Н.  Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 

10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни)\ 

Л.Н.Алексашкина, В.А.Головина; под.ред. Л.Н.Алексашкиной.- 2-е издание. – М.: 

Мнемозина, 2009 

16. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история, XX -начало XXIвека. 11 класс : учеб. для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни)\ Л.Н.Алексашкина, - 

5-е издание. – М.: Мнемозина, 2008 

 17. Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история, 20в.: Учеб.для 11кл.  общеобр. учр./ О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа-4-е изд.-М.: Просвещение, 2002 

18. Улунян А.А. Новейшая история зарубежных стран: учеб. для 11кл. общеобр. учр. / 

А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев: под ред. А.О. Чубарьяна, -4-е изд. М.: Просвещение, 2005 

19. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до к.20в. 10-

11кл. – М.: Просвещение, 2000 

20. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до к.20в. 10-

11кл. Пособие для общеобр. учр./ Под ред. В.И. Уколовой – М.: Дтофа, 2002 

 

Интернет-ресурсы  для педагогического работника: 

1. Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru          http://glory.rin.ru 

2. Виртуальный музей декабристов   http://decemb.hobby.ru 

3. Герои страны: патриотический интернет-проект    http://www.warheroes.ru 

4. Династия Романовых  http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

5. Интернет-проект "1812 год"   http://www.museum.ru/museum/l812/ 

6. История России с древнейших времен до наших дней  http://rushistory.stsland.ru 

7. Образование Киевской Руси   http://oldru.narod.ru 

8. Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России  

http://lants.tellur.ru/history/             http://www.praviteli.org               http://www.rkka.ru 

9. Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал      

http://www.istrodina.com 

10. Русский биографический словарь       http://www.rulex.ru    http://battle.volgadmin.ru                           

http://www.oldgazette.ru 

11. Страницы русской истории в живописи: картинная галерея Александра Петрова 

12. http://art-rus.narod.ru 

13. Этнография народов России         http://www.ethnos.nw.ru 

14. Всемирная история Historic.Ru: Всемирная история       http://www.historic.ru 

15. Биография.Ру: биографии исторических личностей        http://www.biografia.ru 

16. Великая французская революция    http://liberte.newmail.ru 

17. Всемирная история в лицах      http://rulers.narod.ru 

18. Всемирная история: единое научно-образовательное пространство     

http://www.worldhist.ru 

19. Всемирная история: сайт Д. Гришина      http://www.world-history.ru 

20. Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова      http://histl.narod.ru 

21. Древняя Греция: история, искусство, мифология      http://www.ellada.spb.ru 

22. История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса 

http://www.ancienthistory.spb.ru 

23. История Древнего Рима http://www.ancientrome.ru 

24. Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 

http://lesson-history.narod.ru 

25. история и персоналии   http://www.coldwar.ru 

26. ХРОНОС — Всемирная история в Интернете        http://www.hrono.ru 



 

Список литературы для учащихся:  

1. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России 20-н.21вв.: Учеб. для общеобр. учр. 

/ 10-е изд.-М.: Просвещение, 2010 

2. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до к.17в.: Учеб. для 

10кл. общеобраз. учр.- М.: Просвещение, 2006 

3. Сахаров. А.Н., Боханов. А.Н. История России, к.17-19вв.: Учеб.для 10кл. общеобр. учр.-

М.: Прсвещение, 2006. 

4. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс: учеб. для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни)\ 

Л.Н.Алексашкина, В.А.Головина; под.ред. Л.Н.Алексашкиной.- 2-е издание. – М.: 

Мнемозина, 2009 

5. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история, XX -начало XXIвека. 11 класс : учеб. для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни)\ Л.Н.Алексашкина, - 

5-е издание. – М.: Мнемозина, 2008 

6. Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история, 20в.: Учеб.для 11кл.  общеобр. учр./ О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа-4-е изд.-М.: Просвещение, 2002 

7. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до к.20в. 10-11кл. 

– М.: Просвещение, 2000 

 

 Интернет-ресурсы  для учащихся:  

1. ХРОНОС — Всемирная история в Интернете        http://www.hrono.ru 

2. Всемирная история в лицах      http://rulers.narod.ru 

3. Виртуальный музей декабристов   http://decemb.hobby.ru 

4. Герои страны: патриотический интернет-проект    http://www.warheroes.ru 

5. Династия Романовых  http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

6. Интернет-проект "1812 год"   http://www.museum.ru/museum/l812/ 

7. История России с древнейших времен до наших дней  http://rushistory.stsland.ru 

8. Образование Киевской Руси   http://oldru.narod.ru 

9. Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России  

http://lants.tellur.ru/history/             http://www.praviteli.org               http://www.rkka.ru 

10. Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал      

http://www.istrodina.com 

11. Русский биографический словарь       http://www.rulex.ru    http://battle.volgadmin.ru                           

http://www.oldgazette.ru 

12. Этнография народов России         http://www.ethnos.nw.ru 

13. Всемирная история Historic.Ru: Всемирная история       http://www.historic.ru 

14. Биография.Ру: биографии исторических личностей        http://www.biografia.ru 

15. Великая французская революция    http://liberte.newmail.ru 

16. Всемирная история: единое научно-образовательное пространство      

http://www.worldhist.ru 

17. Всемирная история: сайт Д. Гришина      http://www.world-history.ru 

18. Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова      http://histl.narod.ru 

19. Древняя Греция: история, искусство, мифология      http://www.ellada.spb.ru 

20. История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса 

http://www.ancienthistory.spb.ru 

21. История Древнего Рима http://www.ancientrome.ru 

 Дидактический материал: 

1. Обучающие тестовые задания 

2. Индивидуальные карточки 

3. Проверочные работы на входе и выходе 

4. Тесты для проведения самостоятельных работ 



5. Обучающие тесты на бумажных носителях 

6. Обучающие тесты на электронных носителях (презентации) 

7. История Интенсивная подготовка  ЕГЭ   2010- 2014 годы. Тренировочные задания 

8. ТЕСТЫ ПО ИСТРИИ РОССИИ (подготовка к ЕГЭ) ДЛЯ 10 – 11 классов,  

(демоверсии с 2002 по 2015) 

9. ТЕСТЫ ПО ИСТРИИ РОССИИ (подготовка к ЕГЭ - 2010) ДЛЯ 10 – 11 классов,  

(АВТОР: В.В. Саяпин)  

 Оборудование: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук  

3. МФУ 

 

 

  Приложение 

Методические  материалы 

 

 

Памятки 

Памятка №1. Как составлять план текста   

План текста – это краткое перечисление основных вопросов содержания текста.  

План может быть простым или сложным.  

Простой план – это перечисление главных вопросов содержания, состоит не более чем из 

3-5 пунктов.  

Сложный план кроме основных пунктов имеет еще и подпункты, которые  раскрывают 

содержание главных вопросов. 

1.     Внимательно прочитайте текст. 

2.     Разделите текст на законченные по смыслу части. 

3.     Выделите главную мысль каждой части. 

4.     Озаглавьте части текста: главные мысли каждой части текста надо 

сформулировать в виде названий пунктов плана. 

5.     Пункты плана формулируйте кратко и точно. 

  

Памятка №2. Как составлять сравнительную таблицу  

Сравнение – это определение общего и различного в сравниваемых объектах. 

1.     Сформулируйте вопросы для сравнения, по которым имеет смысл сопоставить 

изучаемые объекты. 

2.     Запишите их в виде краткого плана в первую графу таблицы. 

3.     В графы №№ 2, 3 и т.д. запишите сведения по каждому вопросу для сравнения. 

4.     Сформулируйте выводы о сходстве или отличии того, что вы сравниваете. 

5.     Результаты сравнения (выводы) по каждому вопросу занесите в последнюю 

графу таблицы. 

Пример сравнительной таблицы 

Графа № 1 Графа № 2 Графа № 3 Графа № 4 

Вопросы для сравнения Объект 

сравнения  

№ 1 

Объект 

сравнения  

№ 2 

Результаты сравнения по 

каждому вопросу 

1.       

2.       

3. и т.д.       

  

  

  



  

Памятка №3. Как доказывать свои суждения  

Доказательство – последовательное обоснование своих мыслей. 

1.     Определите, что вам необходимо доказать – тезис. Тезис – это определенное 

утверждение. 

2.     Приведите аргументы вашего доказательства. Аргументы – это факты, 

положения, с помощью которых можно показать истинность тезиса. 

3.     Сделайте выводы – почему тезис верен. 

  

Памятка №4. Как работать с иллюстрацией 

1.     Внимательно рассмотрите иллюстрацию. 

2.     Опишите, что вы видите на иллюстрации. Сначала опишите, что изображено 

на переднем плане иллюстрации, затем – что находится на заднем плане, слева 

и справа. 

3.     Обратите внимание на внешний вид людей, их действия, другие детали. 

4.     Предположите, правдиво ли это изображение? 

5.     В чѐм ценность информации, которую несѐт в себе данная иллюстрация? 

 

Памятка №5. Как давать характеристику личности  

Характеристика – представление образа личности путем описания еѐ внешности, 

перечисления биографических сведений. 

1.     Назовите имя, даты жизни, происхождение. 

2.     Опишите внешний облик личности. 

3.     Определите главные черты характера. 

4.     Раскройте важнейшие события жизни и поступки. 

5.           Определите значение деятельности личности. 

6.           Выразите ваше отношение к личности.  

 

Памятка №6. Как давать оценку личности  

1.     Выскажите свое мнение о делах и поступках личности (подтверждая его 

фактами). 

2.     Определите, что вам нравится в личности, а что для вас оказалось 

неприемлемым в еѐ характере, поступках. 

3.     Объясните, почему. 

  

Памятка №7. Как готовить сообщения(доклад) 

Сообщение – краткое выступление перед одноклассниками по небольшому учебному 

вопросу. 

1.     Выберите (уясните) тему сообщения. 

2.     Составьте план изучения темы. 

3.     Найдите источники для подготовки сообщения. Наиболее достоверными 

являются первоисточники и научно-популярная литература. 

4.     При необходимости сделайте выписки из книг. 

5.     Можете написать текст выступления. 

6.     Подготовьте изложение темы по плану и отрепетируйте ваше сообщение. 

7.     Во время выступления перед одноклассниками говорите свободно (не 

зачитывая текст) и понятно. 

  

Памятка №8. Как готовить домашнее задание по  учебнику 

1.      По названию параграфа определите его главную тему. 

2.      По названиям пунктов параграфа проследите план изучения темы. 

3.      Заучивать текст параграфа не надо! При чтении основного текста параграфа: 



-выясняйте значения новых для вас слов, для этого используйте наш «словарик»; 

-самые важные сведения выделены в тексте жирным шрифтом или курсивом, на 

них обращайте особое внимание; 

-обязательно выполняйте все задания и отвечайте на вопросы, размещенные в 

тексте параграфа; 

-внимательно изучайте иллюстрации, схемы, таблицы параграфа. отвечайте на 

вопросы к этим частям учебника. 

4.      Прочитайте дополнительные тексты к параграфу. Постарайтесь ответить на 

вопросы к ним. 

5.      Проверьте, как вы усвоили тему, ответив на вопросы и выполнив задания, 

которые находятся после параграфа. 

6.      Попробуйте придумать свои вопросы по теме параграфа и постарайтесь найти на 

них ответы самостоятельно или с помощью книг. 

 

 

 

 

 

Памятка №9Как работать с историческим документом 

Происхождение текста: 

1. Кто написал? 

2. Когда? 

3. Вид источника (письмо, дневник, официальный документ, литературное 

произведение и т.д.) 

4. Полный документ или отрывок? 

5. На языке оригинала или в переводе? 

Содержание текста: 

Следует сделать обзор структуры текста –  

 озаглавить отдельные абзацы,  

 подчеркнуть ключевые слова, события, персоналии 

Оценка информации текста: 

1. Автор – свидетель  первой или второй очереди (рассказывает с чужих слов)? 

2. Текст первичен или вторичен (приводится цитата из другого текста)? 

3. Является ли автор представителем определенной точки зрения или предлагает 

исключительный взгляд на события? 

4. Является ли данный источник единственным по этому событию? 

 

Памятка №10. Как подготовиться к подробному пересказу 

1.Внимательно прочитайте текст; выясните значение непонятных слов. 

2.  Сформулируйте тему и основную мысль текста. 

3. Прочитайте текст снова, разделяя  его смысловые и композиционные части 

значительными паузами. 

4. Напишите первый вариант пересказа, затем после проверки и исправления перепишите 

его. 

 

Памятка №11. Как составить план 



Планы бывают нескольких типов: 

простой, сложный, вопросный, цитатный, тезисный, план — опорная схема. 

 Как составлять простой план. 

1.Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 

2.Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 

3.Озаглавьте части. 

4.Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли отражены в плане. 

5.Запишите план. 

Как составлять сложный план. 

1.Внимательно прочитайте изучаемый материал. 

2.Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты плана). 

3.Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и озаглавьте (подпункты 

плана). 

4.Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью ли отражено в 

них основное содержание изучаемого материала. 

Вопросный план. 

Записывается в форме вопросов к тексту; каждому информативному центру текста 

соответствует один вопрос. При составлении вопросного плана желательно использовать 

вопросительные слова, а не словосочетания с частицей ли (например: как.., сколько.., 

когда.., почему… и т. д., но не есть ли…, пришел ли… и  т. п.). 

 Цитатный план. 

Цитата- это дословная передача чужого высказывания. 

Прочитай текст, отметь в нем основное содержание, главные мысли, выдели те мысли, 

которые войдут в конспект. 

 В соответствии с правилами записи и сокращения цитат выпиши их в тетрадь. Форма 

записи может быть разной, например: 

1-й вариант: 

1. (цитата); 

2.(цитата); 

3.(цитата). 

2-й вариант 

Основные вопросы. 

Доказательства (цитаты) 

 Тезисный план. 

Тезис — это кратко сформулированное основное положение абзаца, текста лекции, 

доклада и т. п. Тезисы обычно совпадают с информативным центром абзаца. 

1.Прочитайте текст. В каждом абзаце выделите предложения, в которых выражается 

главная мысль абзаца. 

2. Запишите эти предложения в том порядке, в каком они предъявлены в тексте. 

3. В процесс записи пронумеруйте их. У вас получатся тезисы текста. 

План — опорная схема состоит из опор — слов и отрывков предложений, несущих 

наибольшую смысловую нагрузку. По опорам можно легко восстановить текст 

выступления или доклада. Выбор опор может зависеть от особенностей памяти пишущего, 

его целей и задач. 

Построение схемы 

1.Логико-смысловой анализ текста: 

А)членение на законченные смысловые части; 

Б).определение ключевых мыслей или понятий каждой части; 

В)определение главной мысли текста; 

Г)определение логико-смысловых отношений между ключевыми мыслями. 

2. Словесно-графическое оформление схемы: 

А) озаглавливание; 



Б) изображение ключевых мыслей или понятий в виде смысловых точек; 

В) изображение связей между точками с помощью соединительных линий. 

 

 

Как составлять план текста  

 План текста – это краткое перечисление основных вопросов содержания текста.  

План может быть простым или сложным. 

Простой план – это перечисление главных вопросов содержания, состоит не более чем из 

3-5 пунктов. 

Сложный план кроме основных пунктов имеет еще и подпункты, которые  раскрывают 

содержание главных вопросов.  

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Разделите текст на законченные по смыслу части. 

3. Выделите главную мысль каждой части. 

4. Озаглавьте части текста: главные мысли каждой части текста надо сформулировать 

в виде названий пунктов плана. 

5. Пункты плана формулируйте кратко и точно. 

 

Памятка №12. Как оформить презентацию 

Презентацию очень важно эстетически оформить, не переборщив при этом 

анимационными эффектами, которые режут глаза и затрудняют еѐ восприятие. Всѐ 

должно быть в меру и соответствовать общему стилю изложения материала. 

На титульном листе кроме основного заголовка необходимо обязательно указать внизу 

(лучше в колонтитуле) фамилию, имя, отчество, школу и класс автора! 

На последнем слайде обязательно указать все использованные ресурсы (литературу, 

документы, интернет ресурсы)! Заголовок так и сделайте: "Источники". 

Картинки должны быть только высокого качества! НЕ стоит вставлять картинки по всему 

полю которых расположены водяные знаки электронного ресурса, на котором вы их 

скачали. НЕ нужно "втискивать" картинку в слайд, деформируя еѐ: вытягивая вдоль или 

поперѐк. Сохраняйте изначальные пропорции. Если вставляете картинку и текст, то текст 

должен быть расположен под картинкой. 

Текст должен быть легко читаем, а это значит размером не менее 18, заголовок - не менее 

24 кегль. 

В пределах одной презентации используйте один тип шрифта. 

Презентация должна быть выдержана в едином стиле. Не следует каждый слайд снабжать 

отдельным шаблоном - это затрудняет восприятие, нарушает логическую целостность 

творческой работы и в целом не эстетично! 

Памятка №13. Как работать с исторической картой 

 

 Приступая к работе с картой, необходимо ознакомиться с еѐ условными 

обозначениями, с так называемой легендой - табличкой у края карты. Она является 

важ-ной опорой в действиях с картой. Для того чтобы заста-вить карту заговорить, 

рассмотрите представленные в легенде условные знаки, раскраску и прочитайте 

под-писи. После этого вы легко найдете на карте то, что вам нужно. Она расскажет 

вам о границах государства, о национальном составе населения, о городах, 



народных движениях, о крупнейших сражениях в ходе войны, о партизанских 

движениях и т.д. 

 Обратите внимание на условность знаков и их несоразмерность с масштабом 

карты. Например, один-два всадника обозначает целое войско, скрещенные мечи - 

важнейшие событие. 

 Правила показа объектов на карте: 

Показывать географические и исторические объекты по настенной карте нужно 

стоя с правой стороны. 

1) Границы страны обводятся указкой по замкнутой кривой. 

2) Города отмечаются прикосновением к условному кружку, 

     а не к названию города на карте. 

3) Реки показываются по течению от истока к устью. 

4) Направления военных походов и передвижений — по имеющимся на карте 

стрелкам. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 


