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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 10 класс история 

1.1 Общая характеристика предмета 

Нормативно – правовое обеспечение. 

Рабочая программа по истории  для 10 класса, составлена на основе  Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по истории, примерной программе по истории ( издательства «Дрофа», 

составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, 2007 г.) , соответствует требованиям и результатам освоения основной 

образовательной программы полного среднего образования, содержащимся в Федеральном государственном 

образовательном  стандарте общего образования, и обеспечена линией УМК по истории России для 10 классов 

(Базовый уровень)  авторов  Борисова Н.С., Левандовского А.А.,  издательство «Просвещение», 2014 г.  и «Всеобщая 

история с древнейших времён до конца Х1Х века», авторов Волобуева О.В., Пономарева М.В.,  издательство «Дрофа», 

2012г. 

Рабочая программа составлена  также на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по английскому языку на 

базовом уровне, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089.   

2. Закона Российской Федерации «Об образовании». 

3. Учебного плана МАОУ «Лицей № 155» на 2017-2018 учебный год. 

4. Программы общеобразовательных учреждений «История» издательства «Просвещение», Москва, 2005 г. 
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5. Государственный стандарт начального общего, основного среднего и среднего (полного) общего образования. 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 

6. Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня   учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального , 

общего, основного общего, среднего общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2017 

№т535, от 20.06.2017, №581, от 05.07. №629). 

Данная программа соответствует УМК по «Истории России» для 10 классов (Базовый уровень)  авторов  

Левандовского А.А., Борисова Н.С.  издательство «Просвещение», 2014 г.  и «Всеобщая история с древнейших времён 

до конца Х1Х века», авторов Волобуева О.В.,  

Пономарева М.В.,  издательство «Дрофа», 2012г., 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе МАОУ «Лицей № 155». 

Она включает все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по  истории и авторской программой учебного курса. 

1.2 Ценностные ориентиры 

Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм исторического процесса, его многоаспектность, 

противоречивость. Должное внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом акцент 

сделан на формирование у учащихся целостной исторической картины мира в новейший период с выделением 
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закономерностей развития стран и народов, их культурно-исторических и политических особенностей. Особое 

внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических процессах. Предлагаемая рабочая 

программа предоставляет учащимся получить необходимый минимум исторических знаний. Курс «Россия и мир» 

основан на социокультурном подходе к рассмотрению исторического процесса, на выделении наиболее характерных 

тенденций в развитии различных народов. Предусматривается рассмотрение основных блоков: геополитика, социум, 

экономика и культура. Происходит ознакомление с источниками и историографией. Первостепенное значение 

уделяется человеку и его духовному развитию в историческом процессе. 

Главной целью современного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 

цели обучения истории. 

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

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,   нравственных   и   

социальных   установок,    идеологических доктрин; 
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 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; 

 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. 

 

1.3 Место учебного предмета в учебном  плане 

Данная 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. Рабочая учебная 

программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного пост-

роения курсов историиРабочая программа по «Истории России с древнейших времён до конца Х1Х века»  для 

обучающихся 10 класса общеобразовательных учреждений. Она составлена как интегрированный курс на основе 

требований к обязательному минимуму содержания исторического образования в основной школе и в соответствии с 

объёмом времени, которое отводится на изучение «Истории России и  Всеобщей истории с древнейших времён до конца 
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Х1Х века» по базисному учебному плану. Общее количество часов, отведённое на изучение курса составляет 70 часов в 

году из расчёта 2 часа в неделю. На изучение курса истории России отводится — 46 часов. На изучение курса Всеобщей 

истории предусмотрено 24 часа в году. 

Данная рабочая программа составлена по учебнику авторов А.А. Левандовский, Н.С. Борисов.  В нём освещены 

все предусмотренные стандартом образования проблемы истории России с древнейших времён до конца Х1Х века. 

Методический аппарат учебника позволяет организовать эффективную работу на уроках и дома. При иллюстрировании 

учебника использованы архивные фотоматериалы, цветные иллюстраций, документы, словарь исторических терминов. 

Достаточно внимания отведено самостоятельной практической работе с документами, дополнительной литературой при 

подготовке реферативных сообщений, что способствует более глубокому изучению материала, подтверждённому 

документально-историческими и архивными сведениями. Каждый параграф содержит ряд обзорных вопросов, 

способствующих полному осмыслению изучаемого исторического материала. Авторы учебника придерживаются 

позиции документального повествования исторических событий, исключая личной оценки историческому событию, 

предоставляя это право учащимся. 

  В данной программе предусмотрено синхронное изучение Всеобщей  истории до конца Х1Х века  авторов О.В. 

Волобуева, Пономарева М.В. и содержит вопросы экономики, политики, международных отношений, социально-

культурной сферы. Особое внимание уделено отношениям стран мира и России. Рабочая программа включает в себя 

различные методы и приёмы изучения исторического материала: чтение и анализ текста, подготовка реферативного 
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сообщения, работа с документами, словарём, картами, иллюстрациями. В конце изучения курса у учащихся должно 

сформироваться обще представление об истории нашего края, России и мира с древнейших времён до конца Х1Х века. 

Качество результатов обученности отслеживается через тесты и контрольные работы. 

1.4 Результаты изучения 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и 

качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

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; 
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 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 и др. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

 полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
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2. Основное содержание предмета 

 

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

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащений социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотива-ционных, социальных систем. Тем самым историческое образование приобретает особую роль в процессе само-

идентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования связан с 

переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к развитию историче-

ского мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значи-

тельным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 
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материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры 

учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его 

общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем 

самым базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии примерной программы  базового уровня исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Пред-

полагается синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение 

каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 

значимых знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего (полного) общего образования 

предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным 

учебным планом как обязательные. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории 
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на базовом уровне принципиально важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности учащихся. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне в X 

классах по 70часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая учебная программа рассчитана на 70 учебных часов. В соответствии с базисным учебным планом «История» 

входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа по истории предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
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анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта» самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки 

поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, 

передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адек-

ватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к  рефлексивной 

деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки, 

понимать ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в 

формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 
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социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую 

позицию. 

 

4.Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

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;  

 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 

    уметьпроводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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 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; —   

работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на 

текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических 

событиях; сравнивать свидетельства разных источников); 

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий); 
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 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий); 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным ; событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения  в  практической деятельности и повседневной жизни; 

 понимать   особенности современной жизни, сравнивать события и явления  прошлого и настоящего; 

 анализировать причины  текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом 

опыте человечества; 

 использовать  знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
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 Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной - осознавать сферы 

своих познавательных интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

 определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 

 развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке; 

 понимать ценность образования как средства развития личности. 

     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. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. Выявление и 

изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной 
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связи между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл, символика (флажки, звездочки) 

 

Критерии оценки знаний обучающихся таковы: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика 

оценивается  пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – 

тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень 

редко).  

                Критерии оценивания тестов: 

Оценка «5» ставится, если  в тесте 80-100% правильных ответов. 

Оценка «4» ставится, если в тесте 60-79% правильных ответов. 

Оценка «3» ставится, если в тесте 40-59 % правильных ответов. 
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Оценка «2» ставится, если в тесте 20-39 % правильных ответов. 

Оценка «1» ставится, если в тесте 0-19 % правильных ответов. 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к 

рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции 

и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое образование 

играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять 

свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной 

жизни, свою гражданскую позицию. 

    

 5.Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Учебно-методический комплект: 

 Волобуев О.В., Пономарёв М.В.  « Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века» , учебник для 10 

класса. – изд-во «Дрофа»,  2014 г. 

 Н.С. борисов, А.А. Левандовский «История России с древнейших времен до конца XIX века», учебник для 10 

класса. – «Просвещение» ,  2014 г. 

 Учебно-методическое обеспечение:          

 1.Наглядно-демонстрационные пособия. 
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Таблицы по истории России и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века (хронологические, 

сравнительные, обобщающие). 

Схемы по истории России и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века (отражающие причинно-

следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России и всеобщей истории с древнейших времен 

до конца XIX века  

Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века . 

Карты. 

2.Информационно- коммуникативные средства и электронно- звуковые пособия . 

Видеофильмы по истории России и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века. 

Аудиозаписи и фонохрестоматия по истории России и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века. 

Слайды по истории России и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории России и всеобщей истории с 

древнейших времен до конца XIX века.  

Интернет-ресурсы  

1. .Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного портала 

2. http://historydoc.edu.ru 

3. http://glory.rin.ru 

http://historydoc.edu.ru/
http://glory.rin.ru/
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4. Виртуальный музей декабристов 

5. http://decemb.hobby.ru 

6. Герои страны: патриотический интернет-проект 

7. http://www.warheroes.ru 

8. Династия Романовых 

9. http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

10. Интернет-проект "1812 год" 

11. http://www.museum.ru/museum/l 812/ 

12. История России с древнейших времен до наших дней 

13. http://rushistory.stsland.ru 

14. Образование Киевской Руси 

15. http://oldru.narod.ru 

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

17. http://lants.tellur.ru/history/ 

18. http://www.praviteli.org 

19. http://www.rkka.ru 

20. Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал 

21. http://www.istrodina.com 

http://decemb.hobby.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://www.museum.ru/museum/l%20812/
http://rushistory.stsland.ru/
http://oldru.narod.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://www.praviteli.org/
http://www.rkka.ru/
http://www.istrodina.com/
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22. Русский биографический словарь 

23. http://www.rulex.ru 

24. http://battle.volgadmin.ru 

25. http://www.oldgazette.ru 

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

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

28. Этнография народов России 

29. http://www.ethnos.nw.ru 

30. Всемирная история Historic.Ru: Всемирная история 

31. http://www.historic.ru 

32. Биография.Ру: биографии исторических личностей 

33. http://www.biografia.ru 

34. Великая французская революция 

35. http://liberte.newmail.ru 

36. Всемирная история в лицах 

37. http://rulers.narod.ru 

38. Всемирная история: единое научно-образовательное пространство 

39. http://www.worldhist.ru 

http://www.rulex.ru/
http://battle.volgadmin.ru/
http://www.oldgazette.ru/
http://art-rus.narod.ru/
http://www.ethnos.nw.ru/
http://www.biografia.ru/
http://liberte.newmail.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.worldhist.ru/
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40. Всемирная история: сайт Д. Гришина 

41. http://www.world-history.ru 

42. Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова 

43. http://histl.narod.ru 

44. Древняя Греция: история, искусство, мифология 

45. http://www.ellada.spb.ru 

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

47. http://www.ancienthistory.spb.ru 

48. История Древнего Рима 

49. http://www.ancientrome.ru 

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

51. http://lesson-history.narod.ru 

52. история и персоналии 

53. http://www.coldwar.ru 

   

7.  Список литературы 

Методические пособия для учителя: 

 

http://www.world-history.ru/
http://histl.narod.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://www.ancientrome.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.coldwar.ru/
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1. Дорожкина Н.И. Современный урок истории. Использование мультимедийных презентаций. 5-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2009 

2. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории. 10 кл. – М.: «ТЦ Сфера», 2007. 

3. Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 10 кл. – М.: «ВЛАДОС», 2001. 

4. Кириллов В.В. «Отечественная история в схемах и таблицах», М.: Эксмо, 2009г. 

6.Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. – «Кирилл и Мефодий», 2002 

7.Энциклопедия истории России 862-1917. CD-ROМ 

8.Чернова М.Н. Работа с документами на уроках истории. 10 класс  (Серия «Подготовка к ЕГЭ. Домашний репетитор»). 

– М.: Айрис-пресс, 2008. 

9.Варианты ЕГЭ по истории России разных лет. 

10.Контрольно-обобщающие тесты по разделам курса. 

11.Кадневский В.М. Тесты по истории Отечества. – М.: «Школа -Пресс», 2003   

12.История. 5-11 классы:технологии современного урока. Авт- сост.  В.В.Гукова. – Волгоград: Учитель, 2009 

13.Степанищев А.Т. Опорные конспекты по истории России. 9-11 классы 6 пособие для учителя. – М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос»,2003 

 Дополнительная литература  для учителя: 

1. Буганов В.И. Очерки истории классовой борьбы в России 11-18 вв.: книга для учителя. М.: Просвещение, 1996 

2. Иллюстрированная история СССР. М,: Мысль, 1987 
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3. История России.10-11 классы. История России в лицах Герои и изгои революции. элективные курсы. Сост Н.И. 

Чеботырева. – Волгоград: Учитель,2007 

4. Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10-11 классы.сот. Н.А.Григорьева, А.В.Хорошенкова. – 

Волгоград: Учитель,2004 

Дополнительная литература  для учащихся: 

1.Барабанов В.В. История России с древнейших времён до к. ХХ в. 2.Справочник школьника. – М.: «Астрель», 2004. 

Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: Уч. пособие. – М.: Изд-во «Проспект», 2009. 

3.Захаров В.Ю. История России. Трудные вопросы на экзамене: уч. пособие для школьников старш. кл. и поступающих 

в вузы. – М.: «Дрофа», 2007. 

4.Семеникова Л.И. Отечественная история: Конспект лекций. – М.: «Айрис-пресс», 2004. 

5. История мировой культуры: справочник школьника. –М,1996 

6. Сто великих битв -  М.: Вече,2001 

 


