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1.Пояснительная записка 

    Программа предназначена для   изучения курса «Истории», и адресована 

учащимся полной общеобразовательной школы, 10 - 11 классы.  

Концепция, заложенная в содержании учебного материала 

 многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю 

сложность и многомерность истории, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показ 

возможности альтернативного развития России в переломные моменты ее истории; 

 направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

 внимание к личостно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 

исторического процесса; 

 акцент на сравнение процессов, происходивших в истории какой-либо 

страны, с аналогичными явлениями в других странах, показ общеисторических тенденций 

и уникальной специфики в мировой истории; 

 ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы мировой истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем. 

Рабочая  программа  входит    в  образовательную  область  «История»,  

составлена  на  основе  линии  УМК  «Русское  слово».  С  использованием  авторской  

линия  УМК  под  редакцией  Загладин Н.В.; Петров Ю.А.  История России 10 - 11 классы 

.  Избранный создателями  УМК многофакторный подход позволяет обучающимся 10 и 

11 классов, завершающим изучение курса истории в школе, не только усвоить 

значительный фактический материал, но и понять важнейшие тенденции в развитии 

различных стран и регионов мира. 

Авторы органично вписали историю России во всемирную историю, причем СССР 

и Россия предстает как субъект мировой истории, активно воздействующий на ход 

событий. Справедливо отмечается, что историческая судьба отвела России 

исключительную роль. В учебниках вполне заслуженно подчеркивается тот вклад, 

который внес Советский Союз в победу над фашизмом, уничтожение колониальной 

системы, в международные отношения ХХ столетия. Говорится и о том, какое влияние 

Россия оказывает на общемировые процессы современности. Это позволяет обучающимся 

интегрировать знания по всеобщей истории и истории России,  дает возможность осознать 

место нашей страны среди других государств, проследить истоки глобальных проблем 

человечества и задуматься над поиском путей их преодоления. 

Обоснованность и  актуальность  изменений  и  дополнений,  заложенных  в  

рабочую  программу.  

В основе концепции  рабочей  программы  лежит системно-деятельностный 

подход, предполагающий активную учебно-познавательную деятельность обучающихся и 

нацеленный на формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию. Базовый  уровень  стандарта  учебного  предмета ориентирован  на  

формирование  общей  культуры  и  в  большей  степени  связан  с  мировоззренческими,  

воспитательными  и  развивающимися  задачами  общего  образования,  задачами  

социализации.  Учебный план обеспечивает  интеграцию знаний по отечественной 

истории и истории зарубежных стран. Использование данного УМК  даёт возможность  

достичь все необходимые  цели  образовательного стандарта.  

Построение планирования  тем  авторской  программы   предполагает  

корректировку часов и  объединение  некоторых тем курса, что обусловлено большим 

объемом информации, при дефиците учебного времени и высокими требованиями, 

предъявляемыми к качеству обученности учащихся  средней  общеобразовательной 

школы.   Потому  авторская  программа  положена  в основу  данной  рабочей  программы  



и  используется  без изменений. Часы резерва,  предусмотренные  авторской программой  

используются  в качестве  обобщения  и контроля  знаний  учащихся.  

Цели и задачи курса:  Изучение  истории  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  

общего  образования  направлено  на  достижение  следующих  целей: 

  Воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  

сложившихся  культурных,  религиозных,  этносоциальных  традиций,  нравственных  и  

социальных  установок,  идеологических  доктрин. 

 Развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  

и  процессов  современного  мира,  определять  собственную позицию  по  отношению  к  

окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически  

возникающими  мировоззренческими  системами. 

 Освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  

формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во  всемирно-

историческом  процессе. 

 Овладение  умениями  и  навыками  поиска, систематизации  и  

комплексного  анализа  исторической  информации. 

 Формирование  исторического  мышления – способности  рассматривать  

события  и  явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  

различные  версии  и  оценки исторических  событий  и  личностей,  определять  

собственне  отношение  к  дискуссионным  проблемам  прошлого  и  современности.  

 Развитие   умения  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  

познавательную  деятельность,  от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  

результата.  

Место  и  роль  курса  в  обучении.  Курс  «История»   в  старших  классах  

общеобразовательной  школы  учитывает  концентрическую  систему  преподавания   и  

предполагает  логические  связи  с  такими  предметами  учебного  курса,  как  география,  

литература,  МХК. Составленная  на  основе  стандарта  рабочая  программа  учитывает  

возможную форму  итоговой  аттестации  учащихся  по  предмету  в  форме ЕГЭ,  и  

предусматривает  выделение  учебного  времени  для  подготовки  к  формированию  

умений  в  решении  тестовых  заданий.   

Общая  характеристика  учебного  процесса. Программа  предусматривает  

использование  методов  обучения  рекомендованных  Стандартом  для  учащихся  

основной,  старшей  школы -  школьная лекция, семинар, исследование (творческая 

работа), лабораторная работа (с документом,  текстом учебника, таблицей, схемой, др.), 

коллоквиум, зачет.  Формы  обучения  и  режим  занятий  стандартный,  характерный  для  

учащихся  общеобразовательной  школы.  

Сроки  реализации  программы – рабочая  программа  составлена  на  основе   

Стандарта,  Примерных программ по истории (М., 2004 г),  авторской  программы под 

ред. Загладина Н.В.   На изучение  курса  «История»  стандарт выделяет 136 часов по 68 

часов  для  каждой  параллели,  два  учебных часа  в  неделю  в  10,  11  классах.  Изучение 

курса проходит синхронно-параллельно,  является  частью  концентрической  системы  

исторического  образования  и  изучается  в  соответствие  с  рекомендациями  

федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта.    

Реальное выделение учебного времени календарным планом школы для   учащихся 

11 класса меньше, потому что они заканчивают изучение курса основной школы на 

неделю раньше, в результате возможное реальное выделение учебного времени на 

изучение курса в 11 классе составляет 66 часов.  Программа не предусматривает 

разноуровнего обучения, и направленно на учащихся общеобразовательной школы.  

Система оценки достижений учащихся.  Для измерения оценки знаний учащимися   

используются все предполагаемые стандартом возможности:  

 тестирование; 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный); 



 срезы знаний; 

 контрольные работы; 

 проверка исторических понятий. 

     Рабочая программа составлена на основе учебно- методического комплекса: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) по истории (Сборник нормативных документов. История. 

М.: Дрофа, 2004),   

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 

(базовый уровень) М., 2012 (http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf) ,  

- Программы курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. –М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

- Авторской программы «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века». 11 кл. 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. М., «Русское слово», 2009.  

- Учебник:  Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца 

XIX века: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / 

А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. — М.: ООО «Русское слово», 2018 

-  Учебник:  Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: 

учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М.: ООО 

«Русское слово», 2018  

 

    2. Планируемые результаты изучения учебного  предмета, курса.  

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся 

В  результате  освоения  содержания  среднего (полного) общего  образования  

учащийся  получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных  

умений,  навыков,  способов  деятельности: 

Познавательная  деятельность 

Умение  самостоятельно  и мотивированно  организовывать  свою  познавательную  

деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и оценки  результата).  Использование  

элементов  причинно-следственного и структурно-функционального  анализа.  

Исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение  сущностных  

характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,  

сопоставления,  оценки  и  классификации  объектов. 

Участие в  проектной  деятельности,  в  организации и  проведении  учебно-

исследовательской  работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,  

владение  приёмами  исследовательской  деятельности,  элементарными  умениями  

прогноза  (умение  отвечать  на  вопрос:   «Что  произойдёт,  если…»)  Самостоятельное 

создание  алгоритмов  познавательной  деятельности  для  решения  задач  творческого  и  

поискового  характера.  Формирование  полученных  результатов.  Создание  собственных  

произведений,  идеальных и реальных  моделей  объектов,  процессов,  явлений,  в  том  

числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,  реализация  оригинального  

замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе  художественных)  средств,  

умение  импровизировать.   

Информационно – коммуникативная  деятельность. 

Поиск  нужной  информации  по  заданной теме  в  источниках  различного  типа.  

Извлечение  необходимой  информации  из  источников, созданных  в  различных  

знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и др.), 

отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание  

достоверности  полученной  информации,  передача  содержания  информации  адекватно  

поставленной  цели  (сжато,  полно, выборочно).  Перевод  информации из  одной  

знаковой  системы  в  другую  (из  текста в  таблицу,  из  аудиовизуального  ряда  в текст и  

др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и  коммуникативной  ситуации.  

Умение  развёрнуто обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить  

http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf


доказательства  (в  том  числе от  противного).  Объяснение  изученных  положений  на  

самостоятельно  подобранных  конкретных  примерах.  Выбор  вида  чтения  в  

соответствии  с  поставленной  целью (ознакомительное,  просмотровое, поисковое  и  

др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,  публицистического  и  

официально-делового  стилей,  понимание  их  специфики;  адекватного  восприятия  

языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками  редактирования  текста,  

создания  собственного текста. Использование  мультимедиа  ресурсов  и  компьютерных  

технологий  для  обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  

данных,  презентации  результатов   познавательной  и  практической  деятельности. 

Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  

дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога  

(диспута). 

Рефлексивная  деятельность. 

Понимание  ценностей  образования  как  средства  развития  культуры  личности.  

Объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  

личности;  учёт  мнения  других  людей  при  определении  собственной  позиции  и  

самооценки.  Умение  соотносить  приложенные  усилия  с  полученными  результатами  

своей  деятельности. 

Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:  

постановка  общей  цели  определение  средств  её  достижения,  конструктивное  

восприятие  иных  мнений  и  идей,  учёт  индивидуальности  партнёров  по  деятельности,  

объективное  определение  своего  вклада  в  общий  результат.  Оценивание  и 

корректировка  своего  поведения  в  окружающей  среде,  выполнение  в  практической  

деятельности  и  в  повседневной  жизни  экологических  требований. 

Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной  

принадлежности.  Определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  

жизни. Умение  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  

мировоззренческие  взгляды.  Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  

образования  или  будущей  профессиональной  деятельности.  

 

3.  Содержание учебного  предмета,  курса. 
10 класс.  История. 

Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века 

Введение.  История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. Этапы развития исторической науки. 

Периодизация истории. 

Первобытность 

Эпоха первобытности. Основные этапы эволюции человека. Палеолит : 

становление человеческого общества, мезолит: эпоха перемен, неолит : «неолитическая 

революция» 

Древний мир 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока( Египет, Месоппотамия, Восточное 

Средиземноморье, Иран, Индия, Китай).  Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья ( Древняя Греция и Древний Рим). 

Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 



формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие 

Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Средние века 

Понятие и периодизация средних веков.  Начало средних веков. Раннее 

средневековье. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская    средневековая    цивилизация   в    Европе.   Складывание     западн

оевропейского   и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

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

католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально- политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. культура 

средневековой Европы. Предпосылки модернизации. Народы Центральной и Юго-

Восточной  азии в период Средневековья. 

Новое время 

Понятие  и периодизация «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Великие географические 

открытия и начало европейской колониальной экспансии. Реформация и 

контрреформация в Европе. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

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

нормах в эпоху Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

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

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

Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени. 

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

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 



История России. С древнейших времен до середины XIX века 

Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной 

России. Древняя Русь (IX – начало XIII в.) 
 Введение История России – часть всемирной истории.. Народы и древнейшие 

государства на территории России  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. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Русь в IX – начале XII вв. Происхождение 

государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. 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 XIII – середине XV в. 

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. 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. 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. 

Россия в конце XV- начале XVII в. 

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. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение государственной территории в XVI в. 

 Россия на пороге Нового Времени (XVII в.)   

 Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Восстановление самодержавия. 

Первые Романовы. Рост территории государства. 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  столетии 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

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

Внутренняя  и внешняя политика России в XVIII  в., Культура России в этот период 

времени. 

Российская империя в первой половине XIX в.   



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. Русское 

Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика 

России. Крымская война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

в  первой половине XIX в. 

 

11 класс.  История. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
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, феминистское  движение.   

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 
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. «Неконсервативная 

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. 

Россия в начале XX века. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 



Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. 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.  Россия в Первой мировой войне. Влияние 

войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России.    Революция 1917 г. Временное 

правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение 

советской власти. Учредительное собрание.  Брестский мир.  Формирование 

однопартийной системы.  Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Российская эмиграция.  Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство.  Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

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. 

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.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

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.) 
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. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 



условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности 

страны. 

       

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

10  КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Распределение 

учебных часов 

в соответствие  

с  авторской   

программой. 

Распределение  

учебных  часов  

в  соответствие  

с  данной  

рабочей  

программой 

Повторительно-

обобщающие 

уроки, 

запланированные 

рабочей 

программой 

 Пути и методы 

исторического знания. 

   

 От  первобытной  эпохи  к  

цивилизации 

   

 Русь, Европа и Азия  в 

средние  века. 

   

 Россия и мир  на рубеже 

нового времени (конец XV – 

XVII в.) 

   

 Россия и мир  в эпоху  

зарождения  индустриальной  

цивилизации. 

   

 Россия и мир  в  конце XVIII 

– XIX в. 

   

 Итоговое  повторение.    

 Итого:    

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 11 КЛАСС 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Распределение 

учебных часов 

в соответствие  

с  авторской   

программой. 

Распределение  

учебных  часов  

в  соответствие  

с  данной  

рабочей  

программой 

Повторительно-

обобщающие 

уроки, 

запланированные 

рабочей 

программой 

 Россия и мир в начале XX 

века. 

11 10 1 

 Россия и мир между двумя 

мировыми войнами. 

13  13 1 

 Человечество во  Второй 

мировой войне. 

7 6 1 

 Мировое развитие в 

первые послевоенные 

десятилетия. 

9 8 1 

 Россия и мир в 1960 – 

1990-е годы. 

12  12 1 

 Россия и мир на 

современном этапе 

развития. 

13 12 1 

 Итоговое  повторение. 1  1 

 Резерв 2   

 Итого:  68   



Календарно-тематический план  по курсу «История» 10 класс 

«История с древнейших времен до конца Х1Х века» (68ч) 

 

Раздел про-граммы Кол-во 

часов 

Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

1. ПУТИ И 

МЕТОДЫ 

ПОЗНАНИЯ  

ИСТОРИИ. 

4 Этапы развития 

исторического 

знания 

Уметь характеризовать периоды в 

развитии исторических процессов, 

проводить поиск информации, 

сравнивать исторические оценки 

событий. 

  Основы 

исторической 

науки  

Развивать умение анализировать 

исторический источник и 

информацию, уметь различать 

исторические факты и мнения. 

  Россия во 

всемирной 

истории  

Знать особенности развития нашей 

страны, характеризовать роль 

православия в истории, уметь 

составлять логическую таблицу. 

  Обобщение 

темы № 1 « 

Пути и методы 

познания 

истории» 

Уметь соотносить факты и общие 

явления, проводить поиск информации 

2. ОТ ПЕРВО-

БЫТНОСТИ К 

ЦИВИЛИ-ЗАЦИИ. 

7 У истоков рода 

человеческого  

Ознакомить с представлениями о 

предцивилизационной стадии развития 

человечества, , зарождении и развитии 

общества, возникновении государства. 

  Государства 

Древнего 

Востока   

Уметь определять хронологические 

рамки и периоды наиболее значимых 

событий и процессов. 

   Культура 

Древнего 

Востока 

Знать основные черты восточной 

деспотии. Знать социальную иерархию 

древнего восточного общества. 

  Цивилизация 

Древней Греции   

Знать причины, последствия и 

значение великой греческой 

колонизации, особенности 

цивилизации Древней Греции. Уметь 

сравнивать Афины и Спарту как два 

типа древнегреческого полиса 

  Древнеримская 

цивилизация   

Определять хронологические рамки 

значимых событий. Уметь раскрыть 

сущность античного рабства и его 

роли и развитии цивилизации 

Древнего Рима.  

  Культурно-

религиозное 

наследие 

античной 

цивилизации   

 

Развивать навыки поиска необходимой 

информации по одному или 

нескольким источникам.  

Знать сущность концепции осевого 

времени. Уметь раскрывать 

важнейшие особенности 

мифологической картины мира, 

содержание мифов. 

  Обобщение Развивать навыки поиска необходимой 



темы № 2 « От 

первобытности 

к  

цивилизации» 

информации по одному или 

нескольким источникам.  

3. РУСЬ, ЕВРОПА 

И АЗИЯ В 

СРЕДНИЕ ВЕКА.  

19 Европа в эпоху 

раннего 

Средневековья  

Знать и понимать связь между 

нашествием варваров и падением 

империи. Уметь читать историческую 

карту. Сравнивать предлагаемые 

исторические оценки, высказывания, 

суждения. 

  Рождение 

исламской 

цивилизации  

Развивать навыки работы с картой и 

историческими источниками. 

Сравнивать предлагаемые 

исторические оценки, выявлять 

сходства и различия. 

  Славяне в 

раннем 

Средневековье  

Уметь показывать последовательность 

возникновения и развития 

исторических явлений. Находить 

необходимую информацию в одном 

или нескольких источниках 

  Образование 

Древнерусского 

государства  

Уметь показывать последовательность 

возникновения и развития 

исторических явлений.  

  Расцвет Древней 

Руси  

Составлять биографические справки, 

характеристики деятельности 

исторических личностей. Соотносить 

единичные исторические факты и 

общие явления. 

  Социально-

экономическое 

развитие 

Древней Руси  

Уметь рассказать об исторических 

событиях и их участниках.  

  Политическая 

раздробленность 

Руси  

Излагать собственное суждение о 

причинно-следственных связях 

исторических событий. Определять и 

объяснять своё отношение к данным 

подходам. 

  Культура Руси X 

– начала XIII в. 

Зарождение 

русской 

цивилизации  

Работать с историческими 

источниками, уметь разделять 

культуру дохристианского периода и 

периода после принятия христианства. 

  Католический 

мир на подъеме  

Уметь составлять логические таблицы. 

Сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и 

особенное. 

   Государства 

Азии в период 

европейского 

Средневековья. 

Падение 

Византии  

Уметь объяснять причинно-

следственные связи исторических 

событий, соотносить единичные и 

общие явления. 

  Монгольское  Знать о сущности и проявлениях 



нашествие на 

Русь  

ордынского владычества на Руси. 

  Русь между 

Востоком и 

Западом. 

Политика 

Александра 

Невского  

Уметь объяснять причинно-

следственные связи исторических 

событий, соотносить единичные и 

общие явления. Объяснять смысл 

важнейших исторических понятий. 

  Западная Европа 

в XIV – XV вв. 

Знать сущность и основные черты 

сеньориального строя, подходы к 

пониманию сущности феодализма. 

  Европейская 

культура, наука 

и техника в 

Средние века  

Уметь сравнивать исторические 

источники, выявлять их сходства и 

различия. 

  Мир за 

пределами 

Европы в 

Средние века  

Знать об особенностях 

государственности Средних веков, 

формах и этапах её эволюции. 

  Возвышение 

новых русских 

центров и 

начало 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Определять хронологические рамки и 

периоды наиболее значимых событий 

и процессов. Работать с картой.  

  Эпоха 

Куликовской 

битвы. По пути 

Дмитрия 

Донского  

Уметь раскрывать сущность 

исторического события. Знать 

ведущую роль политического фактора 

в формировании Российского 

государства и причины возвышения 

Москвы. 

  Междоусобная 

война на Руси  

Знать причины противостояния и 

феодальной войны. Уметь оценивать 

итоги феодальной войны.  

  Обобщение 

темы №  3 

«Русь, Европа  

и Азия в 

средние века» 

Уметь объяснять причинно-

следственные связи исторических 

событий, соотносить единичные и 

общие явления.  

4. РОССИЯ И МИР 

НА РУБЕЖЕ 

НОВОГО 

ВРЕМЕНИ 

(КОНЕЦ XV – 

НАЧАЛО XVII 

ВВ.) 

12 На заре Новой 

эпохи.  

Знать последовательность 

возникновения исторических явлений. 

Уметь характеризовать периоды в 

развитии исторических явлений.  

  Западная 

Европа: новый 

этап развития.  

Уметь объяснять процессы развития 

государств. Знать последовательность 

возникновения исторических явлений.  

Уметь характеризовать периоды в 

развитии исторических явлений.  

  Тридцатилетняя Знать причины религиозных войн. 



война и 

буржуазные 

революции в 

Европе. 

Знать основные революции 

изучаемого периода.  Понимать 

современные научные подходы к 

вопросам о связях между 

модернизацией и революциями второй 

половины XVII-XIX вв. 

Уметь выявлять причины революций. 

  Образование 

Русского 

централизованно

го государства.  

Знать   политические, социальные, 

экономические и территориально-

географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских 

земель. 

  Правление 

Ивана IV 

Грозного  

Уметь объяснять значимость 

преобразований, начатых Иваном 

Грозным, характеризовать реформы 

Избранной Рады. Знать и понимать 

прогрессивное значение 

присоединения к России народов 

Сибири и Поволжья. 

  Культура и быт 

России в XIV – 

XVI вв.  

Знать специфику развития культуры 

Руси данного периода. Уметь излагать 

собственные суждения о причинно-

следственных связях исторических 

событий. 

  Смутное время 

на Руси  

Знать причины и роль интервенции. 

Развивать навыки работы с картой. 

Уметь излагать собственные суждения 

о причинно-следственных связях 

исторических событий.. 

Уметь оценивать  деятельность 

Д.Пожарского и К.Минина 

  Россия при 

первых 

Романовых  

Уметь оценивать положение России 

после Смуты. Знать хронологические 

рамки и периоды наиболее значимых 

событий и явлений. 

 Уметь излагать собственные 

суждения о причинно-следственных 

связях исторических событий. 

  Экономическое 

и общественное 

развитие России 

в XVII в. 

Знать и понимать хронологические 

рамки и периоды наиболее значимых 

событий и явлений. 

Уметь анализировать деятельность 

первых Романовых. 

  Россия накануне 

преобразований  

Уметь составлять хронологические и 

синхронистические таблицы. Уметь 

излагать собственные суждения о 

причинно-следственных связях 

исторических событий. 

  Культура и быт 

России в XVII в.  

Знать наиболее характерные явления 

культурного развития страны XV-XVII  

вв.  

Уметь объяснять борьбу передовых 

тенденций против продолжавших 

господствовать тогда феодальных и 



церковных уставов. 

  Обобщение 

темы № 4 « 

Россия и мир на 

рубеже нового 

времени» 

Уметь определять хронологические 

рамки и периоды наиболее значимых 

событий и процессов.  

Уметь излагать собственные суждения 

о причинно-следственных связях 

исторических событий.  

5. РОССИЯ И МИР 

В ЭПОХУ 

ЗАРОЖДЕ-НИЯ 

ИНДУСТРИ-

АЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗА-ЦИИ. 

10 Промышленный 

переворот в 

Англии и его 

последствия  

Знать сущность промышленного 

переворота, условия для развития 

индустриального общества. 

Сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и 

различия. 

  Эпоха 

Просвещения и 

просвещенный 

абсолютизм  

Знать основные идеи просветителей, 

модели общества, предлагаемые ими. 

Углубить представления о 

гражданском обществе и правовом 

государстве. 

Уметь объяснять влияние идеологии 

на развитие общества. 

  Государства 

Азии в XVII—

XVIII вв.  

Знать понятия:  традиционное 

общество, колония, метрополия, 

эксплуатация; этапы британского 

завоевания Индии. 

Уметь указать особенности развития 

Китая,                            определить 

направления модернизации  в Японии. 

Называть и показывать на карте 

страны - метрополии, страны-

полуколонии, страны-колонии. 

  Россия при 

Петре I  

Знать особенности развития России к 

концу XVII века. 

Уметь объяснять причины и характер 

первых преобразований Петра 

Знать причины Северной войны. 

Уметь излагать собственные суждения 

о причинно-следственных связях 

исторических событий. 

Уметь оценивать реформы Петра I 

  Россия в период 

дворцовых 

переворотов  

Знать этапы дворцовых переворотов. 

Знать и понимать хронологические 

рамки и периоды наиболее значимых 

событий и явлений 

  Расцвет 

дворянской 

империи  

Уметь оценивать правление 

Екатерины II. Уметь излагать 

собственные суждения о причинно-

следственных связях исторических 

событий. 

  Могучая 

внешнеполитиче

ская поступь 

империи  

Знать цели и направления внешней 

политики Екатерины II. Уметь 

оценивать итоги данной политики. 

  Экономика и 

население 

Знать , какие внутриполитические 

события оказывали влияние на 



России во 

второй половине 

XVIII в.  

развитие экономики, характеризовать 

основные категории населения России. 

  Культура и быт 

России XVIII в.  

Знать наиболее характерные явления 

культурного развития страны    18 в. 

  Обобщение 

темы № 5.« 

Россия и мир в 

эпоху 

зарождения 

индустриально

й цивилизации» 

Уметь излагать собственные суждения 

о причинно-следственных связях 

исторических событий 

6. РОССИЯ И МИР 

В КОНЦЕ XVII – 

XIX ВВ. 

16 Война за 

независимость в 

Северной 

Америке  

Знать причины и итоги войны за 

независимость. Уметь оценивать 

значение данного события. 

  Великая 

французская 

революция и ее 

последствия для 

Европы  

Знать причины революции во Франции 

,её последствия. Уметь оценивать 

значение данного события. 

  Европа и 

наполеоновские 

войны  

Дать оценку наполеоновским 

завоеваниям. Знать принципы 

внешней политики европейских 

государств. Уметь соотносить 

единичные исторические факты и 

общие явления. 

  Россия в начале 

XIX века. 

Отечественная 

война 1812 г.  

Уметь излагать собственные суждения 

о причинно-следственных связях 

исторических событий. Знать 

хронологические рамки 

Отечественной войны 1812 г.  

  Россия и 

Священный 

союз. Тайные 

общества  

Знать, что явилось предпосылками 

движения декабристов. Уметь 

объяснять цели, планы и результаты 

деятельности декабристов. 

  Реакция и 

революции в 

Европе 1820 – 

1840-х 

гг. Европа: 

облик и 

противоречия 

промышленной 

эпохи  

Уметь оценивать социальные 

последствия революций. Уметь 

определять особенности и 

противоречия раннего 

индустриального общества 

выявлять положительные и 

отрицательные черты 

индустриального общества. 

  Страны 

Западного 

полушария в 

XIX веке. 

Гражданская 

война в США  

Знать понятия: революция, 

гражданская война.  

Уметь указывать причины и 

последствия гражданской войны в 

США, выявлять факторы, которые 

определили победу в войне Севера. 

 

  Колониализм и 

кризис 

Знать причины обострения Восточного 

вопроса. Уметь оценивать итоги 



«традиционного 

общества» в 

странах Востока  

расширения колоний. 

 

 

  Россия при 

Николае I. 

Крымская война  

Знать перемены в правлении  Николая 

I. Знать дату, причины, характер 

Крымской войны. Уметь оценивать 

развитие хозяйства России. 

  Воссоединение 

Италии и 

объединение 

Германии  

Уметь оценивать  последствия 

социальных  революций. 

  Россия в эпоху 

реформ 

Александра II  

Знать основные положения 

крестьянской реформы. Знать 

особенности развития пореформенной 

России. Уметь оценивать результаты 

реформ. 

  Правление 

Александра III  

Знать перемены в правлении  

Александра III. Уметь оценивать  его 

правление.  

  Общественно-

политическое 

развитие стран 

Запада во второй 

половине XIX 

века 

Знать общественно-политические 

течения.  

Уметь оценивать развитие стран 

Европы в XIX в. 

  Власть и 

оппозиция в 

России середины 

– конца XIX 

века  

Уметь излагать основные идеи 

общественных движений, давать 

оценку программе консерваторов. 

Сравнивать взгляды западников и 

славянофилов, 

объяснять основные положения 

русского социализма. 

Давать оценку народническому 

движению.  

  Наука и 

искусство в 

XVIII—XIX вв. 

Золотой век 

русской 

культуры 

Уметь характеризовать основные 

направления  

художественной культуры 

(классицизм, барокко, рококо, 

романтизм). Знать наиболее 

характерные явления культурного 

развития страны в 19 в. 

 1 Обобщение 

темы  

№ 6.« Россия и 

мир в конце 17- 

19 

веке».Итоговое 

повторение по 

курсу. 

  

Знать основные итоги развития стран  

к концу19 века, 

уметь применить полученные знания 

для выполнения итогового теста. 

 

 

 

Календарно-тематический план  по курсу «История» 11 класс 



«История с древнейших времен до конца Х1Х века» (68ч) 

 

Раздел про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Россия и мир 

в начале XX 

в. 

11 ч. Вводный урок. 

Научно-

технический 

прогресс и 

новый  этап  

индустриального  

развития 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. 

Определение хронологических рамок 

курса. Актуализация знаний о 

периодизации и содержании истории 

Новейшего времени. Характеристика 

основных видов исторических 

источников по истории Новейшего 

времениВосприятие и анализ 

информации, представленной 

учителем. Определение сущности 

научно-технического прогресса. 

Объяснение причин ускорения 

развития науки в ХХ в. Составление 

плана-перечисления достижений 

научно-технической мысли в первые 

десятилетия ХХ в. Объяснение 

сущности и оценка последствий 

внедрения системы организации 

производства Ф.У. Тейлора. 

Формулирование обобщающего 

вывода о влияние научно-

технического прогресса на социально-

экономическое развитие 

  Модернизация  в 

странах  Европы,  

США и Японии 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Анализ влияния модернизации 

производства на характер 

экономической жизни. Представление 

типологии монополий в наглядно-

символической форме (схема, 

таблица). Характеристика 

либеральнодемократической модели 

отношений между государством и 

монополистическим капиталом. 

Анализ особенностей 

модернизационных процессов в 

Германии, Италии и Японии. 

Определение противоречий 

индустриального общества. Анализ и 

оценка процессов развития рабочего 

движения и становления социал-

демократии в начале ХХ в. 

  Россия на 

рубеже XIX – 

XX вв.  

Формулирование цели и задач учебной 

и познавательной деятельности. 

Работа с исторической картой: 

характеристика территории и 

населения Российской империи. 

Анализ особенностей российской 



модели экономической модернизации. 

Характеристика положения буржуазии 

и рабочего класса в России в начале 

ХХ в. Анализ экономической 

политики правительства Николая II в 

первое десятилетие ХХ в. Выявление 

противоречий и проблем аграрного 

сектора российской экономики. 

Оценка итогов экономического 

развития страны к 1914 г. 

  Кризис империи:  

русско-японская  

война  и  

революция 1905 

– 1907 вв. 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. 

Определение причин русско-японской 

войны. Формулирование вывода об 

итогах войны с Японией. Определение 

и оценка кризисных явлений в 

обществе накануне революции. 

Составление тезисного плана 

характеристики начального этапа 

революции 1905–1907 гг. Анализ 

текста Манифеста 17 октября 1905 г. 

Оценка 

  Политическая  

жизнь страны  

после  

Манифеста 17 

октября 1905 г. 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Сравнительный анализ программ 

политических партий 

социалистического, либерального и 

консервативного направлений и 

представление результатов анализа в 

форме таблицы. Определение 

полномочий Государственной думы, 

Государственного совета, императора 

и порядок принятия законов. 

Сравнение состава I и II 

Государственных дум. Оценка итогов 

развития российского 

парламентаризма к лету 1907 г. 

Объяснение причин и сущности 

третьиюньского государственного 

переворота 

  Третьеиюньская  

монархия  и  

реформы  П.А.  

Столыпина 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 

Оценка методов борьбы с 

революционным движением и 

оппозицией. Анализ состава III 

Государственной думы. Составление 



развёрнутого плана характеристики 

программы и исторических условий 

проведения реформ П.А. Столыпина. 

Оценка итогов Столыпинских реформ 

  Культура России  

в  конце XIX – 

начале  XX вв.                                                                                                                                                                                          

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Разделение класса на 

группы, характеризующие различные 

области культуры России в конце XIX 

— начале ХХ в. Распределение 

функций между членами каждой 

группы. Выбор формы, подбор 

материала и составление тезисного 

плана выступления каждой группы. 

Выступление представителей каждой 

группы перед классом. Определение 

критериев оценки деятельности 

каждой группы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности,  обсуждение способов 

их преодоления в будущем 

  Колониализм  и 

обострение  

противоречий  

мирового  

развития      в 

начале XX века. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Работа с исторической 

картой: характеристика процесса 

колонизации Африки в начале ХХ в. 

Сравнительный анализ колониальной 

политики Великобритании, Франции, 

Германии, Японии и США. 

Объяснение причин и сущности 

мировых экономических кризисов 

первой половины ХХ в. Анализ 

международных противоречий начала 

ХХ в. Составление хронологии 

военных конфликтов и создания 

военных блоков накануне мировой 

войны 

  Пути развития 

стран Азии,  

Африки  и  

Латинской 

Америки 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Анализ текста учебника. Определение 

последствий колониализма для 

колоний и зависимых стран, 

представление результатов работы в 

форме таблицы. Систематизация 

информации об антиколониальных 

движениях в странах Востока в начале 

ХХ в. в форме опорного конспекта или 

таблицы. Характеристика 

особенностей развития государств 

Латинской Америки в начале ХХ в 

  Первая  мировая  

война 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Объяснение причин и 



определение характера Первой 

мировой войны. Работа с 

исторической картой: определение 

районов основных боёв, смещения 

линии фронтов, мест крупнейших 

сражений. Анализ положения 

противоборствующих сторон на 

каждом из этапов войны. Обсуждение 

проблемы «Война и общество». 

Формулирование вывода об итогах 

Первой мировой войны 

  Контрольно – 

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия и мир в 

начале XX в.» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. Объяснение 

значения основных понятий темы. 

Работа с исторической картой, 

текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, 

защита проектов 

Россия  и  

мир между 

двумя  

мировыми  

войнами. 

13 ч. Февральская 

революция в 

России 1917 г. 

Переход  власти  

к  партии  

большевиков 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение предпосылок и 

причин Февральской революции 1917 

г. Сравнительный анализ кризисов 

Временного правительства. 

Характеристика позиции по 

отношению к революции и 

Временному правительству, 

деятельности большевиков весной — 

летом 1917 г. Объяснение причин 

корниловского мятежа, оценка его 

последствий. Обсуждение вопроса о 

достижениях и провалах Февральской 

революции 1917г. Анализ первых 

преобразований большевиков. 

Объяснение причин и оценка значения 

роспуска Учредительного собрания. 

Анализ основных положений 

Конституции РСФСР 1918 г. 

Дискуссия по вопросу о Брестском 

мире. Определение предпосылок 

Гражданской войны 

  Гражданская 

война  и  

интервенция 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение спектра 

противоборствующих сил 

Гражданской войны. Составление 

развёрнутого плана характеристики 

этапов Гражданской войны. Работа с 

исторической картой: определение 



районов дислокации армий Белого 

движения и Красной армии, 

масштабов распространения советской 

власти, линий фронтов в 1918 –1920 

гг. Анализ и оценка политики 

военного коммунизма. Определение 

роли крестьянского движения во время 

Гражданской войны. Обсуждение 

вопроса о причинах поражения Белого 

движения и победы большевиков 

  Завершение  

Гражданской  

войны  и  

образование 

СССР 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Составление развёрнутого плана 

характеристики завершающего этапа 

Гражданской войны (конец 1920—

1922 гг.). Определение предпосылок 

создания СССР. Анализ и оценка 

проектов создания нового государства 

В.И. Ленина и И.В. Сталина. Анализ 

положений Конституции СССР 1924 

г., сравнение их с положениями 

Конституции 1918 г. Составление 

схемы государственного управления 

СССР. Формулирование вывода об 

историческом значении Гражданской 

войны и образования СССР 

  От военного  

коммунизма  к 

НЭПу 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и 

учебника. Характеристика 

экономического и политического 

положения страны после Гражданской 

войны и интервенции. Объяснение 

причин отказа от политики военного 

коммунизма. Составление тезисного 

плана характеристики новой 

экономической политики. Оценка 

итогов нэпа. Выявление противоречий 

нэпа. Объяснение причин и 

особенностей политических репрессий 

в годы нэпа. Определение причин 

свёртывания нэпа 

  Культура  

Страны  Советов  

в  1917 – 1922 гг. 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Обсуждение вопроса о влиянии 

революционных событий, 

Гражданской войны и установления 

советской власти на духовную 

культуру России. Характеристика 

политики большевиков в области 

культуры в 1917—1922 гг. Выявление 



основных тенденций развития 

художественной культуры в 1920-е гг. 

Оценка значения развития зрелищных 

искусств и спортивного движения в 

стране Советов 

  Советская  

модернизация  

экономики.  

Становление  

советской  

культуры 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. 

Определение задач модернизации 

советской экономики. Оценка средств 

и методов осуществления 

коллективизации и индустриализации. 

Представление достижений и 

издержек модернизации в СССР в 

наглядно-символической форме 

(таблица, схема). Раскрытие сущности 

культурной революции. 

Характеристика развития советской 

науки в 1930-е гг. Выявление 

особенностей физкультурного 

движения 1930-х гг. 

  Культ  личности  

И.В.  Сталина,  

массовые  

репрессии  и  

политическая  

система СССР 

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 

Определение причин возвышения И.В. 

Сталина и оценка его методов 

внутрипартийной борьбы. Раскрытие 

сущности концепции «построения 

социализма в одной, отдельно взятой 

стране». Определение предпосылок, 

характера и целей репрессий 1930-х гг. 

Характеристика репрессивного 

аппарата и положения заключённых в 

СССР. Оценка итогов репрессивной 

политики 1930-х гг. Анализ основных 

положений Конституции 1936 г. 

Определение особенностей сталинской 

системы управления 

  Культура  и  

искусство  СССР  

в межвоенные  

годы 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Раскрытие сущности 

метода социалистического реализма в 

искусстве. Определение роли 

официальной идеологии и пропаганды 

в воспитании молодёжи. 

Характеристика системы воспитания 

«нового человека». Подготовка 

сообщений и презентаций о развитии 

искусства и архитектуры в СССР в 



1930-е гг. Определение общих 

тенденций и характерных черт 

культурного развития советского 

общества в межвоенные годы. 

  Экономическое  

и  политическое  

развитие  

Западной  

Европы  и  

Америки  после  

Первой  мировой  

войны. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, и текста 

учебника. Сравнительный анализ 

экономического и политического 

положения США и 

западноевропейских стран после 

Первой мировой войны и определение 

задач их развития. Раскрытие причин 

экономического кризиса 1929–1932 гг. 

Оценка «нового курса» Ф.Д. Рузвельта 

и теории Дж. Кейнса с точки зрения 

эффективности преодоления 

«великого кризиса». Выявление 

характерных черт развития Англии, 

Франции и стран Скандинавского 

полуострова в 1920—1930-е гг. 

Объяснение причин и анализ итогов 

раскола социал-демократического 

движения. Определение предпосылок 

возникновения фашизма в Европе и 

его сущности. Составление 

развёрнутой характеристики 

фашистских режимов Б. Муссолини и 

А. Гитлера 

  Ослабление  

колониальных  

империй 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 

Характеристика послевоенной 

колониальной политики. Выявление 

общих черт и особенностей 

антиколониальных движений в 

странах Азии и Африки. Объяснение 

причин революции в Китае. 

Представление информации о 

гражданской войне в Китае в 

наглядно-символической форме 

(таблица, опорный конспект). 

Определение роли Советской России в 

развитии антиколониального и 

революционного движений в странах 

Азии и Африки в межвоенный период 

  Международные  

отношения  

между  двумя  

мировыми  

войнами 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Характеристика отношений Антанты с 

Советской Россией. Анализ «14 

пунктов» В. Вильсона. Оценка 



значения создания Лиги Наций. 

Выявление противоречий Версальско-

Вашингтонской системы. 

Систематизация информации о 

завоевательной политике Германии, 

Италии и Японии 1931—1939 гг. в 

форме таблицы. Оценка исторического 

значения Мюнхенского соглашения 

1938 г. Объяснение причин 

заключения советскогерманского 

Пакта о ненападении 

  Духовная  жизнь  

и  развитие  

мировой  

культуры  в  

первой  

половине  XX в. 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Разделение класса на 

группы, характеризующие различные 

области мировой культуры в первой 

половине ХХ в. Распределение 

функций между членами каждой 

группы. Выбор формы, подбор 

материала и составление тезисного 

плана выступления каждой группы. 

Выступление представителей каждой 

группы перед классом. Определение 

критериев оценки деятельности 

каждой группы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

  Контрольно-

обобщающий  

урок по теме: 

«Россия  и  мир 

между двумя  

мировыми  

войнами».  

Систематизация и обобщение 

исторического материала. Объяснение 

значения основных понятий темы. 

Работа с исторической картой, 

текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, 

защита проектов 

Человечеств

о  во  второй  

мировой  

войне 

7 ч. От европейской  

к мировой  

войне. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. 

Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Определение особенностей начального 

этапа войны. Работа с исторической 

картой: определение районов 

основных военных действий, линии 

фронтов, передвижения крупных 

военных группировок. Объяснение 

причин быстрого захвата 

гитлеровскими войсками стран 

Западной Европы. Анализ основных 

положений Тройственного пакта. 

Оценка действий Советского союза в 



1939 — начале 1941 г. Обсуждение 

проблемы неготовности СССР к войне 

с Германией 

  Начальный  

период  Великой  

Отечественной  

войны 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение причин поражения 

Красной армии в начале Великой 

Отечественной войны. Составление 

развёрнутого плана характеристики 

мобилизации страны на отражение 

фашистской агрессии. Работа с 

исторической картой: определение 

районов основных военных действий, 

линии фронтов, передвижения 

крупных военных группировок. 

Оценка значения Смоленского 

сражения для дальнейшего хода 

войны. Представление информации о 

битве под Москвой в наглядно-

символической форме (опорный 

конспект, картосхема). Оценка 

исторического значения победы 

советских войск под Москвой 

  Антигитлеровск

ая  коалиция  и  

кампании  1942 

г.  на  Восточном  

фронте 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Оценка значения Московской 

конференции 1941 г. Объяснение 

причин и значения вступления в войну 

США. Работа с исторической картой: 

определение районов основных 

военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных 

группировок в 1942 г. Составление 

развёрнутой характеристики 

оккупационного режима на 

территории СССР и жизни в советском 

тылу. Характеристика партизанского 

движения в СССР и движения 

Сопротивления в Европе 

  Коренной  

перелом  в  

Великой  

отечественной  

войне 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Работа с исторической картой: 

определение районов основных 

военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных 

группировок в 1943 г. Объяснение 

причин победы советских войск под 

Сталинградом и на Орлово-Курской 

дуге. Оценка исторического значения 

Сталинградской и Курской битв. 

Характеристика отношений СССР с 



союзниками в 1943 г. Оценка решений 

Тегеранской конференции. 

Характеристика культурного развития 

СССР в годы войны. Определение 

роли искусства и изменения 

отношения советской власти к Церкви 

в мобилизации нашего народа на 

отпор фашистским захватчикам 

  Наступление  

Красной  армии  

на  

заключительном  

этапе  Великой  

отечественной  

войны 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Работа с исторической картой: 

определение районов основных 

военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных 

группировок на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны. 

Характеристика государственной 

политики советского правительства на 

освобождённых территориях. 

Составление хронологии важнейших 

военных и политических событий 

конца 1944 — весны 1945 г. Анализ и 

оценка решений Ялтинской 

конференции 

  Причины,  цена  

и  значение  

великой  

Победы.  

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Разделение класса на 

группы, характеризующие итоги 

Великой Отечественной и Второй 

мировой войн по различным аспектам 

(политический, экономический, 

социальный, духовный и т.п.). 

Распределение функций между 

членами каждой группы. Подбор 

материала и составление тезисного 

плана выступления каждой группы. 

Выступление представителей каждой 

группы перед классом. Определение 

критериев оценки деятельности 

каждой группы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

  Контрольно-

обобщающий  

урок по теме: 

«Человечество  

во  второй  

мировой  

войне».  

Систематизация и обобщение 

исторического материала. Объяснение 

значения основных понятий темы. 

Работа с исторической картой, 

текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, 



защита проектов 

Мировое  

развитие  в  

первые  

послевоенны

е  

десятилетия. 

9 ч. Советский  Союз 

в последние  

годы  жизни 

И.В.  Сталина. 

Первые  

попытки  

реформ  и 

XXсъезд КПСС 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. 

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 

Определения задач послевоенного 

развития СССР. Анализ проблем 

сельского хозяйства. Характеристика 

правительственных мер по 

восстановлению народного хозяйства 

и оценка их результатов. Определение 

источников быстрого восстановления 

советской экономики. Объяснение 

причин послевоенных репрессий. 

Составление плана-перечисления 

крупных политических процессов 

конца 1940-х — начала 1950-х гг. 

  Первые  

попытки  

реформ  и 

XXсъезд КПСС 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной в учебнике. 

Определение причин необходимости 

смены внутриполитического курса 

после смерти И.В. Сталина. 

Характеристика преемников И.В. 

Сталина. Оценка реформаторских 

инициатив Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова. Определение причин 

победы Н.С. Хрущёва в борьбе за 

власть в партийной верхушке. Анализ 

доклада Н.С. Хрущёва на ХХ съезде 

КПСС. Оценка исторического 

значения ХХ съезда КПСС 

  Советское  

общество  конца  

1950-х – начала  

1960-х гг.  

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 

Определение особенностей борьбы за 

власть в конце 1950-х гг. в сравнении 

со сталинскими временами. Анализ 

основных положений Программы 

партии 1961 г. Анализ экономической 

политики Н.С. Хрущёва: определение 

её успехов и неудач, представление 

результатов работы в форме таблицы. 

Оценка административных реформ 

конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Объяснение причин смещения Н.С. 

Хрущёва. Формулирование вывода об 

основных тенденциях и противоречиях 



внутриполитического развития СССР 

в конце 1950-х — начале 1960-х гг 

  Духовная  жизнь  

в СССР  в 1940 – 

1960-е гг. 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Разделение класса на 

группы, характеризующие развитие 

науки, различных областей культуры, 

спорта в СССР 1940– 1960-е гг. 

Распределение функций между 

членами каждой группы. Выбор 

формы, подбор материала и 

составление тезисного плана 

выступления каждой группы. 

Выступление представителей каждой 

группы перед классом. Определение 

критериев оценки деятельности 

каждой группы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности,  обсуждение способов 

их преодоления в будущем 

  Страны  

Западной  

Европы  и  США  

в  первые  

послевоенные  

десятилетия 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и 

учебника. Определение признаков и 

основ «общества благосостояния». 

Анализ особенностей перехода к 

смешанной экономике в 

Великобритании, Франции и Италии. 

Раскрытие сущности и процесса 

становления социально 

ориентированной экономики на 

примере США, ФРГ и Швеции 

  Падение  

мировой  

колониальной  

системы  

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Объяснение причин ускорения 

процесса деколонизации.  

Определение факторов, влиявших на 

способ обретения независимости 

(мирный / военный). Анализ круга 

проблем, стоявших перед бывшими 

колониями и полуколониями, и путей 

их решения. Определение влияния 

«холодной войны» на развитие стран 

Азии и Африки. Представление 

информации о конфликтах и кризисах 

в странах Юга конца 1940-х –1960х гг. 

в наглядно-символической форме 

(опорный конспект, таблица) 

  «Холодная  

война»  и  

международные  

конфликты  1940 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение истоков и сущности 



– 1970-х гг.  «холодной войны». Представление 

информации о формировании системы 

союзов и военно-политических 

конфликтов «холодной войны» в 

конце 1940-х — 1950-е гг. в наглядно-

символической форме (таблица, 

опорный конспект). Определение 

влияния прихода к власти 

коммунистов в Китае на расстановку 

сил в биполярном мире. Оценка 

исторического значения войны в 

Корее. Характеристика политики 

мирного сосуществования. 

Объяснение причин и значения 

Карибского кризиса 1962 г. 

Определение причин и результатов 

Вьетнамской войны 

  Система  

социализма:  

Восточная  

Европа  и  Китай 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. Анализ 

особенностей внутриполитического 

развития стран Восточной Европы в 

послевоенное десятилетие. 

Объяснение причин разрыва 

отношений между СССР и 

Югославией. Анализ признаков 

кризиса просоветских режимов в 

странах Восточной Европы  в 1950-е 

— 1960-е гг. Раскрытие сущности 

«доктрины Брежнева». Объяснение 

причин ухудшения отношений между 

СССР и Китаем. Характеристика 

внутренней и внешней политики  Мао 

Цзэдуна 

  Контрольно-

обобщающий  

урок  по теме:  

«Мировое  

развитие  в  

первые  

послевоенные  

десятилетия».  

Систематизация и обобщение 

исторического материала. Объяснение 

значения основных понятий темы. 

Работа с исторической картой, 

текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, 

защита проектов 

Россия  и  

мир  в  1960 – 

1990 гг. 

12 ч. Технология  

новой  эпохи. 

Становление  

информационног

о  общества 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Раскрытие сущности понятия 

«информационное общество». 

Определение истоков 

«информационной революции» и 



оценка значения «индустрии знаний» в 

современном обществе. 

Характеристика процесса изменения 

социальной структуры общества в 

развитых странах во второй половине 

ХХ в. Определение роли среднего 

класса в общественнополитической 

жизни 

  Кризис  

«Общества  

благосостояния» 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 

Анализ причин кризиса «общества 

благосостояния» на рубеже 1960—

1970-х гг. Объяснение причин 

политических успехов левых сил и 

коммунистического движения в 

Европе в 1960—1970-е гг. 

Характеристика неомарксизма как 

идейной основы деятельности «новых 

левых». Определение социальной базы 

и идеологии радикальных 

общественных движений в 

европейских странах в конце 1960-х — 

1970-е гг 

  Неоконсерватив

ная  революция 

1980-х гг.  

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Анализ причин 

необходимости обновления идеологии 

консерватизма. Раскрытие основных 

идей неоконсерватизма. Анализ 

социально-экономической политики 

неоконсерватизма. Выявление 

особенностей неоконсервативной 

модернизации в США, 

Великобритании и странах 

континентальной Европы. Обсуждение 

вопроса о достижениях и издержках 

неоконсервативной революции 1980-х 

гг. 

  СССР:  от 

реформ – к 

застою. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. 

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 

Раскрытие принципов коллективного 

руководства. Оценка мер по 

восстановлению прежней вертикали 

власти. Характеристика 



экономических реформ 1960-х гг., 

оценка их результатов. Обсуждение 

вопроса о причинах экономического 

застоя. Определение форм и 

масштабов проявления инакомыслия в 

1960–1970-е гг. Сравнение методов 

борьбы с инакомыслием в СССР в 

1960–1970-е гг. с применявшимися 

ранее 

  Углубление  

кризисных 

явлений  в  

СССР  и  начало  

политики  

перестройки 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. Анализ и 

оценка деятельности Ю.В. Андропова. 

Характеристика политического курса 

М.С. Горбачёва. Раскрытие сущности 

«политики ускорения», оценка её 

результатов. Составление тезисного 

плана характеристики политики 

перестройки в сфере экономики. 

Анализ последствий экономических 

реформ. Оценка программ 

преодоления кризисных явлений 

  Развитие  

гласности  и  

демократии  в  

СССР 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. Сравнение 

политики гласности с «оттепелью» 

хрущёвского времени. Оценка 

результатов политики гласности. 

Анализ идей демократической 

трансформации советского общества 

1980-х гг. Оценка политических 

реформ М.С. Горбачёва. Обсуждение 

вопроса о неизбежности 

политического раскола общества в 

связи с его демократизацией 

  Кризис  и распад  

советского  

общества 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Объяснение причин 

обострения межнациональных 

отношений в СССР в конце 1980-х. 

Работа с исторической картой: 

определение очагов напряжённости. 

Составление хронологии развития 

кризиса Союза ССР. Оценка 

исторического значения августовского 

путча 1991 г. Обсуждение вопроса о 

закономерности распада СССР 

  Наука,  

литература  и 

искусство. 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Разделение класса на 



Спорт. 1960 – 

1980-е гг.  

группы, характеризующие развитие 

науки, различных областей культуры, 

спорта в СССР 1960– 1980-е гг. 

Распределение функций между 

членами каждой группы. Выбор 

формы, подбор материала и 

составление тезисного плана 

выступления каждой группы. 

Выступление представителей каждой 

группы перед классом. Определение 

критериев оценки деятельности 

каждой группы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности,  обсуждение способов 

их преодоления в будущем 

  Япония,  новые  

индустриальные  

страны  и  

Китай:  новый  

этап  развития 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ 

информации, представленной 

учителем. Сравнение основ 

ускоренного экономического развития 

Японии и Германии. Поиск общего и 

особенного в опыте модернизации 

Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. 

Характеристика особенностей 

развития второго эшелона НИС. 

Объяснение причин перехода к 

рыночным реформам в Китае в 1980-е 

гг. Оценка результатов 

«прагматических реформ» Дэна 

Сяопина 

  Социально-

экономическое  

развитие  Индии,  

исламского  

мира  и  

Латинской  

Америки  в  1950 

– 1980-е гг.  

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Разделение класса на группы, 

характеризующие социально-

экономическое развитие отдельных 

стран. Распределение функций между 

членами каждой группы. Выбор 

формы, подбор материала и 

составление тезисного плана 

выступления каждой группы. 

Выступление представителей каждой 

группы перед классом. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

   

Международные  

отношения:  от  

разрядки  к  

завершению  

«холодной  

войны».  

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 

Определение итогов противостояния 



СССР и США к началу 1970-х гг. 

Раскрытие сущности политики 

разрядки международной 

напряжённости. Объяснение причин 

срыва разрядки. Составление 

тезисного плана характеристики 

противостояния СССР и США в конце 

1970-х — начале 1980х гг. 

Обсуждение концепции «нового 

политического мышления». Оценка 

итогов «холодной войны» 

  Контрольно-

обобщающий  

урок  по теме:  

«Россия  и  мир  

в  1960 – 1990 

гг.» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. Объяснение 

значения основных понятий темы. 

Работа с исторической картой, 

текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, 

защита проектов 

Россия  и  

мир  на  

современном  

этапе  

развития. 

13 ч. Транснационали

зация  и  

глобализация  

мировой  

экономики   и  

их  последствия 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, и учебника 

Объяснение причин возникновения 

ТНК и ТНБ. Обсуждение вопроса о 

глобализации мировой экономики и её 

последствиях. Характеристика 

особенностей предпринимательской 

деятельности на современном этапе 

развития. Оценка роли и значения 

предпринимательства и 

предпринимательской деятельности в 

современном мире. Выявление 

проблем современных 

многонациональных государств. 

Обсуждение проблемы массовой 

миграции в эпоху глобализации 

  Интеграция  

развитых  стран  

и её  итоги.  

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 

Определение причин начала 

интеграционных процессов в Европе. 

Выделение этапов и составление 

хронологии европейской интеграции. 

Анализ противоречий и тенденций 

европейской интеграции. 

Характеристика интеграционных 

процессов в Северной Америке 

  Россия:  курс  

реформ  и 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. 



политический  

кризис  1993 г.  

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 

Определение положительных и 

отрицательных последствий политики 

«шоковой терапии». Раскрытие 

сущности конфронтации между 

исполнительной и законодательной 

властями в 1993 г. Составление 

хронологии развития политического 

кризиса 1993 г. Оценка октябрьских 

событий 1993 г. Анализ основных 

положений Конституции РФ 1993 г. 

Характеристика итогов парламентских 

выборов 1993 г. 

  Общественно-

политические  

проблемы 

России  во 

второй  

половине  990-х 

гг.  

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Анализ причин усиления 

сепаратистских стремлений и 

национализма в начале 1990-х гг., 

оценка политики федерального центра. 

Составление развёрнутой 

характеристики первой чеченской 

войны. Сравнительный анализ 

политической ситуации и итогов 

выборов 1995 и 1996 гг. Оценка итогов 

политического и экономического 

развития Российской Федерации к 

2000 г. 

  Россия  на  

рубеже  веков:  

по пути  

стабилизации 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Сравнение характера 

действий федеральных сил во время 

первой и второй чеченских войн. 

Представление политического спектра 

представленных в парламенте партий 

по результатам выборов 1999 и 2003 

гг. в форме диаграммы. 

Характеристика изменений в 

расстановке политических сил. 

Составление развёрнутого плана 

характеристики внутриполитического 

развития Российской Федерации в 

начале 2000-х гг 

  Российская  

Федерация  в  

начале  XXI в.  

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. 



Объяснение причин изменения 

порядка выборов в Государственную 

думу (2004). Характеристика 

национальных проектов, оценка 

эффективности их реализации. 

Сравнение итогов парламентских и 

президентских выборов 2007–2008 и 

2011–2012 гг. Анализ влияния 

глобального экономического кризиса 

на развитие Российской Федерации. 

Определение ориентиров 

модернизационной стратегии развития 

страны на современном этапе 

  Духовная  жизнь  

России  в  

современную  

эпоху 

1. Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Разделение класса на 

группы, характеризующие различные 

аспекты духовной жизни России в 

современную эпоху. Составление 

плана деятельности, распределение 

функций ежду членами группы. 

Определение структуры презентации / 

проекта. Подбор материалов для 

презентации / реализации проекта.  

  Страны  

Восточной  и  

Юго-Восточной  

Европы  и  

государства  

СНГ в  мировом  

сообществе 

2. Представление результатов работы. 

Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

  Страны  Азии,  

Африки  и  

латинской  

Америки  на  

современном  

этапе  развития 

Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, и текста 

учебника. Объяснение причин 

демократических революций в 

Восточной Европе. Сравнительная 

характеристика развития 

восточноевропейских стран в 1990-е 

гг. Определение сущности 

югославского кризиса. Характеристика 

развития СНГ. Систематизация 

информации о политическом и 

социально-экономическом развитии 

стран СНГ в 1990—2000-е гг. в 

наглядно-символической форме 

(опорный конспект, таблица). 

Определение причин и последствий 

«цветных революций» в странах СНГ. 

Обсуждение вопроса об отношениях 

России со странами СНГ 

  Россия  и  

складывание  

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 



новой  системы  

международных  

отношений.  

полученных на предыдущем уроке. 

Характеристика развития 

латиноамериканских стран в конце 

1980-х — начале 2000-х гг. Выявление 

особенностей интеграционных 

процессов в Латинской Америке. 

Объяснение причин ускорения 

экономического развития Китая в 

1990–2000-е гг. Характеристика 

российско-китайских отношений. 

Анализ проблем развития Японии. 

Определение достижений и проблем 

модернизации Индии на современном 

этапе. Составление тезисного плана 

характеристики развития стран 

Ближнего Востока и Африки в 1990–

2000-е гг. 

  Основные  

тенденции  

развития  

мировой  

культуры  во 

второй  

половине XX  

века 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ 

информации, представленной 

учителем, и текста учебника. Оценка 

положения России на международной 

арене после распада СССР и 

окончания «холодной войны». 

Характеристика отношений СССР и 

США в 1990–2000-е гг. Оценка роли и 

участия Российской Федерации в 

борьбе с международным 

терроризмом. Представление 

информации о международных 

организациях в форме таблицы. 

Анализ особенностей и проблем 

нового миропорядка 

  Глобальные  

угрозы  

человечеству  и  

поиски  путей  

их  преодоления.  

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной 

деятельности. Характеристика 

современных теорий общественного 

развития. Определение роли и оценка 

значения религии в современном 

обществе. Характеристика развития 

СМИ и массовой культуры во второй 

половине ХХ в. Подготовка 

сообщений и презентаций об 

отдельных направлениях и 

представителях искусства второй 

половины ХХ в. Определение 

тенденций и характерных черт 

духовного и культурного развития 

человечества на современном этапе 

  Контрольно- Оценка степени важности разного 



обобщающий 

урок по теме: 

«Россия  и  мир  

на  современном  

этапе  развития».  

рода глобальных проблем 

современности. Обсуждение путей 

преодоления военной и 

террористической угроз. 

Характеристика деятельности 

международных организаций по 

предотвращению экологической 

катастрофы и сбережению природных 

ресурсов планеты. Подготовка 

сообщений и презентаций о 

глобальных проблемах современного 

мира 

Повторитель

но-

обобщающий  

урок 

1ч. Повторительно-

обобщающий  

урок 

Выполнение итоговых контрольных 

работ, разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

Резервные 

уроки  

2 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 к программе по истории  

для учащихся 10-11 классов (ФГОС) 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 
1. Оценивание по истории, обществоведению осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит 

учащихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету. 
2. Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя – предметника, классного руководителя, а 

также могут ознакомиться с порядком оценивания по предмету в классном кабинете. 
3. При оценивании учитываются: 
 сложность материала; 
 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 
 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и 

школьной программами обучения; 
 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления 

высказывания; 
 аккуратность выполнения письменных работ; 
 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 
 особенности развития учащегося. 
4. Оценивание результатов обучения включает: 
 текущее оценивание в течение учебного года предусматривает: 
-устные ответы по темам, 
- тематические работы, 
- ученические презентации. 
 промежуточное оценивание по четвертям или полугодиям проводится в форме: 
- контрольной работы, 
- контрольного теста, 
- проекта. 
 итоговое оценивание – это проведение итоговой контрольной работы. 

 



 

При оценивании устного ответа учащихся 

 
Формы устного ответа Критерии оценивания 

Отметка  

 устные индивидуальные 

ответы учащегося на уроке, 

  устный ответ на обобщающем 

уроке; 

 участие во внеурочных 

мероприятиях по предмету, 

 защита учебной презентации, 

доклада или сообщения по 

теме; 

 умение использовать в ответе 

различные источники знаний: 

текст учебника, рассказ 

учителя, наглядный учебный 

материал, материал 

художественной литературы, 

кинофильмов, защита 

рефератов. 

 использование знаний 

учащимися на уроках 

истории, полученных при 

изучении курса 

обществоведения и наоборот. 

«5» 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 
4. Глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ 

"4" 1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

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

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 



"2" 
  

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

отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 
Формы письменных работ Критерии оценивания 

Отметка  

 Конспект. 

 Таблица 

 Опорная схема 

 Письменный рассказ 

 Историческое сочинение. 

 Эссе 

 Дифференцированная 

тематическая работа 

(тематический тест, ответы 

на поставленные вопросы) 

 Дифференцированный 

контрольный тест 

/контрольная работа. 

 Итоговая контрольная работа 

«5» 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета. 

"4" Если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 

"3" Если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

"2" Если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка тестовых работ по истории 

 



Промежуточная и итоговая аттестация за учебный курс. 80-100% 60-79% 41-59% 0-40% 
Нормативный тест (контрольный тест, контрольная работа по 

разделу, блоку) 
85-100% 66-84% 41-65% 0-40% 

Критериальный тест (тематическая работа) 90-100% 70-89% 50-69% 0-49% 
Отметка «5» «4» «3» «2» 
 

Оценка тестовых работ по обществознанию 

 
Промежуточная и итоговая аттестация за учебный курс. 80-100% 60-79% 40-59% 0-39% 
Нормативный тест (контрольный тест, контрольная работа по 

разделу, блоку)) 
85-100% 66-84% 41-65% 0-40% 

Критериальный тест (тематическая работа) 90-100% 70-89% 50-69% 0-49% 
Отметка «5» «4» «3» «2» 
 

 

Творческие работы обучающихся 

 

Проверяемые элементы Отметка Критерии оценивания 

Реферата/ проекта 
 - глубина и полнота раскрытия темы; 
- адекватность передачи содержания 

первоисточнику; 
- логичность, аргументированность 

изложения и выводов; 
- структурная упорядоченность (наличие 

введения, основной части, заключения); 
- оформление (наличие плана, списка 

литературы, правильное цитирование, 

«5» Ставится, если ученик глубоко и полно рассмотрел поднятую проблему, 

показал умение выделять главное, анализировать, сумел правильно отобрать 

фактический материал для аргументации, показал умение сравнивать 

реферируемые источники, разные точки зрения, тема научно обоснована. 

Реферат написан правильным литературным языком, грамотно оформлен. 

"4" Ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно, показано умение 

выделять главное, анализировать, но недостаточен фактический материал 

для аргументации. Тема научно обоснована, но сравнительного материала 

недостаточно. Реферат написан правильным литературным языком, есть 

значительные нарушения последовательности. Оформлен грамотно. 



сноски и т.д), качество сопроводительных 

материалов; 
- личная позиция автора реферата, 

самостоятельность, оригинальность, 

обоснованность его суждений; 
- стилистическая, языковая грамотность. 

"3" 
"2" 

  

Поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно 

выделяется главное, беден фактический материал, мало использовано 

дополнительной литературы. Реферат оформлен правильно, но имеются 

незначительные нарушения логики. Написан грамотно. 

 

Компьютерный продукт учащегося 
Проверяемые элементы Критерии оценивания Форма оценивания: 
- степень самостоятельности 
- актуальность представленной работы 
- творческий подход к созданию презентации 
- оригинальность представления информации и 

оформления материалов 
- достоверность и ценность представленной 

информации для окружающих 
- эстетичность и оправданность различных эффектов 
- уровень освоения и использования новых 

информационных технологий (графика, анимация, 

видео и др. ) 
- качество выступления, глубина и широта владения 

темой представленной работы 
- аргументированность выводов, умение отвечать на 

вопросы оппонентов. 

Титульный слайд с заголовком - 5 

баллов 
Минимальное количество – 10 

слайдов, - 10 баллов 
Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) - 5 баллов 
Библиография -10 баллов 
СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -

10 баллов 
Вставка графиков и таблиц -15 баллов 
Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих 

материалов -5 баллов 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан, и 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы -15 баллов 
Слайды представлены в логической 

последовательности - 15 баллов 
Красивое оформление презентации -10 

баллов 

отличная работа = 100-90 баллов 
хорошая работа = 89-80 баллов 
удовлетворительная работа = 79-70 баллов 
презентация нуждается в доработке = 69-

60 баллов 
слабая работа = 59 баллов. 

 



Приложение 2 

 к программе по истории  

для учащихся 10-11 классов (ФГОС) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

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

 http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 

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

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

 интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

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

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

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

 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  

 - www.fipi.ru Методические письма «Об использовании результатов единого государственного экзамена в преподавании обществознания в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования» 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Всеобщая декларация прав ребенка 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

 http://www.gov.ru 

 Президент России: официальный сайт 

 http://www.president.kremlin.ru 

 Президент России - гражданам школьного возраста 

 http://www.uznay-prezidenta.ru 

 Государственная Дума: официальный сайт 

 http://www.duma.gov.ru 

Учебные карты по истории России (в электронном виде) 

CD-проект «История Отечества 882-1917гг.», "Кордис&Медиа", 2009. 

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/


CD «Мировая историческая энциклопедия»,  

CD –учебник «Всеобщая история», Дрофа, 2009, 

CD «История России.6-9 классы. Библиотека наглядных пособий», ООО 1С, 2014 

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

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

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

 

    Дополнительная литература для учителя: 

1. - Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е изд., перераб. / С. Г. Смирнов, - М.: МИРОС, 2015; 

 - Вотромеев, В. П. Всемирная история в лицах. Раннее средневековье: энциклопедия школьника. Детский Плутарх, - М.: Олма Пресс, 2009; 

 - История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова, -М.: Русское слово, 2010; 

2. - Короткова, М. В. История России IX-XVШ в.: дидактические материалы / М. В. Короткова, - М: Дрофа, 2015; 

3. - Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для учащихся,2009; 

4.  Буганов В.И., Назарец А. И. Исторические портреты прошлого, - М.: Просвещение, 2010; 

5. - Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. - М: Просвещение, 1999; 

6. - Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца XVIII в.: пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: 

Просвещение, 1988; 

7. - Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 т. / И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М.: Мирос, 

2004. 

8. - Хрестоматия по истории средних веков / под ред. В. Е. Степанова, I часть; 

9. - Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: пособие для учащихся / Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. - М.: 

Просвещение, 1990; 

10. - Давыдов, О. В. Задания и тесты по истории России / О. В. Давыдов. - М.: Экзамен, 2015;. 

11.  - Поурочные разработки по истории России (с древнейших времён до конца XVI века), Б.Н. Серов, К.А. Соловьёв, - М., Русское слово, 2016. 

12. - Вурста Н.И. Историческое сочинение: новое задание на ЕГЭ. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.  

13. - Вурста Н.И.  История России. Даты, события, личности. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.  

14. - Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2017.  

15. -  Маркин С.А. История: Картографический тренинг: Пособие для подготовки к ЕГЭ. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.  

16. - Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России в схемах: учебное пособие. М.: Проспект, 2016.  

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
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