
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая  программа для 10 – 11 класса разработана на основе Примерной программы 

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

БелРИПКППС) и «Всеобщей истории. Конец 19-начало 21 века», автор Н.В. Загладин, М, 

Русское слово, 2010 г.  Рабочая программа учитывает содержание федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

истории на базовом уровне.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции исторического образования.   

        Рабочая программа основана на синхронно-параллельном изучении курсов Истории 

России и Всеобщей истории. 

       

 Цели   курса: 

 воспитание патриотизма, гражданственности 

  развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с 

основными религиозными системами;  

 раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в 

XX- начала XXI века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся 

деятелей Отечественной и всеобщей истории XX- начала XXI века; раскрытие 

значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.  

 

                              Задачи изучения истории в  школе на базовом уровне: 

        -овладение учащимися знаниями об основных событиях в развитии нашей страны с       

древности до наших дней, понимание места и роли России во всемирно-историческом 

процессе 

       -самоидентификация школьников в окружающем мире 

        -воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему многонациональному 

Отечеству, гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам 

и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

       -развитие способности учащихся анализировать происходящие события и применять 

знания для осмысления современности 

 Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. 

 



                                 Изменения, внесенные в Примерную программу: 

         1. На изучение Всеобщей истории в 10 классе примерная программа предусматривает 24 

часа, учитель планирует также. При адаптации программы к учебнику Волобуева О.В.на 

введение и тему «Древнейшая история человечества» вместо 4 часов учитель планирует 

по 2 часа. Оставшиеся 2 часа учитель планирует на тему «Новое время: эпоха 

модернизации» из-за ее объемности. С целью углубления знаний школьников по 

Отечественной истории в основу взято соотношение: 24:44, где на курс «Всеобщей 

истории» выделено минимальное количество часов по Госстандарту  

         2. На преподавание Истории России в примерной программе отводится 40 часов. Учитель 

планирует 46 часов за счет резервного времени. Дополнительные часы добавлены на темы 

по Древней Руси.      

        3. Примерная программа отводит на преподавание истории в 11 классе 70 часов, учитель 

планирует 68 часов в соответствии с учебным планом школы. На историю России в 

примерной программе выделяется 32 учебных часа по темам и 14 часов резервного 

времени, учитель планирует 44 часа с учетом резервного времени. Дополнительные часы 

выделяются на темы по Советскому периоду и России на современном этапе. 

4. На изучение Всеобщей истории автор программы выделяет 24 часа, учитель планирует 

столько же. 

                              

УМК: 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века. М.: Русское слово, 

2007; 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России XVII—XIX века. М.: Русское слово, 2007. 

Поурочные планы по учебнику АН Сахарова, автор-составитель Кочетов НС 

Волобуев О.В., Пономарев М.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX 

века. М., Дрофа, 2013 г. 

Учебник «История России XX – начало XXI века», автор Загладин Н.В., Козленко С.И.. – 

4-е изд. – М., изд .«Русское слово», 2007 г.   

Учебник «История России 2008» под редакцией А.А. Данилова, А.И. Уткина, А.В. 

Филиппова, М. «Просвещение», 2008 г 

Учебник «Всемирная история XX век»: Н.В.Загладин,   учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – 8-е изд. – М.: «Русское слово », 2010 г. 

 

Количество учебных часов: 

На изучение истории России с древности в 10 классе отводится в рабочей 

программе 46 часов в год, при учебной нагрузке 2 часа в неделю, а на Всеобщую историю 

-24 часа (70 часов в год)  в соответствии с  учебным планом школы. 

            На изучение истории России в 11 классе отводится 44 часа и на всеобщую историю 

24 часа, 2 часа в неделю, 68 часов в год в соответствии с Госстандартом,  учебным планом 

школы 

    в общем объеме 138 часов на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом  уровне по истории. 

 

Формы организации учебного процесса: 

В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем 

самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью 

подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: устные 

ответы, письменные индивидуальные ответы, работа по карточкам, терминологические 

диктанты, тестирование, составление схем, таблиц 

 

                           Требования к уровню подготовки учащихся 
                        В результате изучения истории ученик должен:  



 знать периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории XX – начала XXI века и 

выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой 

истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, извлечения 

необходимой информации из различных знаковых систем (схемы, таблиц, 

графиков и т.д.) 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и  

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в 

связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов 

и  связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории XX – начала XXI века, достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 

уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 осознать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Календарно-тематическое планирование интегрированного курса по 

истории: «История России с древнейших времен до конца 19 века»  и 

«Всеобщая история» в 10 классе 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

 

История России - 46 часов 



Всеобщая история – 24 часа 

1 История как наука 1ч. сентябрь Введение. ВИ Лекция, 

опорный конспект 

 

2 

 

Древнейшая история 

человечества  

1ч. сентябрь §1, ВИ 

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

3 

 

Первые государства 

Древнего Востока.  

1ч. сентябрь §2.ВИ  Сообщения 

учащихся, опорный 

конспект 

4 

 

Античная эпоха в истории 

человечества.  

1ч. сентябрь §3. ВИ 

индивидуальные 

сообщения 

5 Крушение империй Древнего 

мира. Первые века 

христианства 

1ч. сентябрь §4-5. ВИ 

Комбинированный, 

карточки 

6 

 

Европа в раннее 

Средневековье 

1ч. сентябрь §6. ВИ 

Комбинированный, 

тесты 

7 

 

Средневековая Европа в 11-

15 веках 

1ч. сентябрь §7, ВИ опорный 

конспект 

8 Искусство Западной Европы 

в 5-8 вв 

1ч сентябрь §8.ВИ  Сообщения 

учащихся, опорный 

конспект 

9 

 

Византия и Восточная 

Европа 

1ч. октябрь §9.ВИ 

Комбинированный, 

карточки 

10 Арабские завоевания 1ч октябрь §10, ВИ 

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

11 Балканские страны в 11-15 вв 

и Ближний Восток 

1ч октябрь §11.ВИ 

Комбинированный, 

карточки 

12 Азиатские страны в Средние 

века 

1ч октябрь §12. ВИ 

Комбинированный, 

тесты 

13 

 

Введение. История России – 

часть всемирной истории. 

Происхождение славян. Их 

соседи и враги. 

1ч. октябрь Введение, §1, ИР 

Лекция, опорный 

конспект 

14 Восточнославянские племена 

в VIII-IX веках 

1ч. октябрь §2, ИР 

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

15 Появление государства Русь 

в Поднепровье. Первые 

русские князья 

1ч. октябрь §3,ИР  

Комбинированный, 

устные ответы 

16 Правление Святослава 1ч. октябрь §4, ИР 

Комбинированный, 

устные ответы, 

карточки 

17 Древнерусское государство 

при Владимире 

1ч. ноябрь §5,ИР 

Комбинированный, 



устные ответы, 

карточки 

18 Правления Ярослава 

Мудрого 

1ч. ноябрь  §6, ИР 

Комбинированный, 

устные ответы, 

карточки 

19 Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. 

1ч. ноябрь §7-8.ИР 

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

20  Политическая 

раздробленность 

1ч. ноябрь §9, ИР 

Комбинированный, 

устные ответы, 

карточки 

21 Культура Руси X - начала 

XIII в.  

1ч. ноябрь §10, ИР 

Комбинированный, 

индивидуальные 

сообщения 

22 Борьба Руси за 

независимость в 13-14 вв. 

Монголо-татарское 

нашествие на Русь 

1ч. ноябрь §11. ИР Тесты 

комбинированный 

23 Нашествие с северо-востока 1ч ноябрь §12. ИР 

Комбинированный, 

устные ответы 

24 Русь и Золотая Орда при 

Александре Невском. 

Предпосылки возрождения 

Руси 

1ч. декабрь §13.ИР  

Комбинированный, 

устные ответы, 

карточки 

25 Возвышение новых русских 

центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы 

1ч. декабрь §14.ИР 

Комбинированный, 

устные ответы, 

карточки 

26 Эпоха Куликовской битвы. 

По пути Дмитрия Донского 

1ч. декабрь §15. ИР 

Комбинированный, 

фронтальный опрос, 

карточки 

27 Феодальная война на Руси.   1ч. декабрь §16. ИР 

Комбинированный, 

устные ответы, 

карточки 

28 Иван III – государь всея 

Руси. Русь между Востоком 

и Западом. 

1ч. декабрь §17, ИР Лекция, 

карточки 

 

29 Церковь и государство в 

XIV-начале XVI веке. 

1ч. декабрь §18-19. ИР Комбини-

рованный, устные 

ответы, тесты 

30 

 

Новое время в Европе. 

Великие географические 

открытия.  

1ч. декабрь §13.ВИ  Сообщения 

учащихся, опорный 

конспект 

31 

 

Западная Европа: новый этап 

развития, Реформация 

1ч. декабрь 

 

§14. ВИ Лекция, 

опорный конспект 

32 Приход к власти  Ивана IV.  1ч. январь §20.ИР  Лекция, 



Реформы 1550-ч гг.    опорный конспект 

33 Внешняя политика Ивана IV. 1ч. январь §21, ИР 

Комбинированный, 

опорный конспект 

34 Опричнина. Последние годы 

Грозного царя.  

1ч. январь §22, ИР  

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

35 Культура и быт в XIV-XV вв. 1ч. январь §23. ИР 

Комбинированный, 

устные ответы 

36 Эпоха Просвещения 

 

1ч. январь §15. ВИ 

Комбинированный, 

тесты 

37 Смутное время. Кризис 

общества и государства.  

1ч. январь §1-2(2ч.),ИР  Лекция, 

тесты 

38 Спасители отечества. 1ч. январь §3(2ч.), ИР 

 Комбинированный, 

карточки 

39 Россия после смуты. Новые 

черты в жизни России 

1ч. февраль §4-5(2ч.),ИР  

Комбинированный, 

устные ответы, 

карточки 

40 XVII, «бунташный» век 1ч. февраль §6(2ч). ИР 

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

41 Внутренняя политика 

Алексея Михайловича 

1ч. февраль §7(2ч.), Ир 

Комбинированный, 

карточки 

42 Внешняя политика Алексея 

Михайловича 

1ч февраль §8(2ч.),ИР  

Комбинированный, 

карточки 

43 Россия на кануне петровских 

преобразований 

1ч февраль §9(2ч.), ИР 

Комбинированный, 

устные ответы 

44 Культура и быт XVII века 1ч. февраль §10(2ч.), ИР  

45 

 

Буржуазные революции 18 

века 

1ч. февраль §16. ВИ тесты 

Комбинированный 

46 От республики к империи 

Наполеона 1 

1ч февраль §17.ВИ  Фронтальный 

опрос, беседа,, 

опорный конспект 

47 Европейская культура 14-18 

века 

1ч март §18. ВИ тесты 

Комбинированный 

48 Эпоха Петра I. Северная 

война. 

1ч. 

 

март §11(2ч.), ИР Лекция 

49 Реформы Петра I 1ч. март §12-13(2ч.),ИР  

 

50 Россия в эпоху дворцовых 

переворотов 

1ч. март §14 - 15(2ч.), ИР  

 

51 Расцвет дворянской 

империи. 

1ч. март §16(2ч.),ИР   

Комбинированный 

52  Внешняя политика 18 века 1ч март §17(2ч.),ИР   



Комбинированный, 

фронтальный опрос 

53 Экономика и население 

России во второй половине 

XVIII в. 

1ч март §18(2ч.),ИР   

Комбинированный, 

карточки 

54 Культура и быт России в 

XVIII веке. 

1ч. апрель §19(2ч). ИР 

Комбинированный, 

устные ответы,  

55 Тревожное окончание XVIII 

века. 

1ч. апрель §20(2ч.), ИР  

Комбинированный 

56 

 

Промышленный переворот и 

становление 

индустриального запада 

1ч. апрель §19. ВИ 

Комбинированный 

 

57 

 

Революции 19 века и 

реформы 19 века 

1ч. апрель §20 - 21. ВИ 

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

58 

 

 От экспансии к зависимости. 

Страны Азии, Африки и 

Америки в 16-19 вв.  

1ч. апрель §22 ВИ Лекция, 

опорный конспект 

 

59 

 

 Идейные течения на Западе 

в 19 веке 

1ч. апрель §23. ВИ 

Комбинированный,  

сообщения учащихся 

60 Страны Запада во второй 

половине 19 века 

1ч апрель §24. ВИ 

Комбинированный,  

карточки 

61 Европейская культура 19 

века 

1ч апрель §25. ВИ 

Комбинированный,  

сообщения учащихся, 

тесты 

62 Первые годы правления 

Александра I 

1ч. май 

 

§21(2ч.), ИР Лекция, 

опорный конспект 

63 Отечественная война 1812г. 1ч. май §22-23(2ч.), ИР 

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

64 Жизнь России в 

послевоенный период. 

Движение декабристов. 

1ч. май §24-25(2ч.), ИР 

Комбинированный 

65 Внутренняя и внешняя 

политика Николая I 

1ч. май §26-27(2ч.),ИР  

Комбинированный, 

тесты 

66 Внешняя политика   Николая 

I. Крымская война. 

1ч. май §28-29(2ч.), ИР 

Комбинированный 

67 Реформы Александра II. 

Россия после отмены 

крепостного права. 

1ч. май §30-31(2ч.), ИР 

Комбинированный, 

устные ответы 

68 Россия в годы правления 

Александра III 

1ч. май §32-33(2ч.), ИР 

Комбинированный 

69 Русская культура во второй 

половине XIX века 

1ч. май §34-35 (2ч.),ИР  тесты 

70 Урок повторения и 

обобщения  

1ч. май Итоговое 

тестирование  

                                                            



                                             ИТОГО: 70 ЧАСОВ 

 

Календарно-тематическое планирование интегрированного курса по 

истории: «История России 20-нач 21 века»  и «Всеобщая история»  в 11 

классе 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

 

 
I. История России (44 часа) 

I1. Всеобщая история. История Новейшего времени.(24 часа) 
 

1 Научно  - технический 

прогресс в конце XIX- 

последней трети XX века 

1ч. Сентябрь 

 

§1-2 ВИ 

Лекция, опорный конспект 

2 

 

Модернизация в странах 

Европы, США и Японии  

1ч. Сентябрь 

 

§3-4 ВИ 

Комбинированный, 

фронтальный опрос, 

опорный конспект 

3 

 

Пути развития народов 

Африки, Азии и Латинской 

Америки 

1ч Сентябрь 

 

§5-6 ВИ 

Комбинированный, 

таблица 

4 

 

Россия  на рубеже XIX-XX 

вв. 

1ч. Сентябрь 

 

§1-2 ИР 

комбинированный 

опорный конспект 

5 Кризис  империи: русско–

японская война  

1ч. Сентябрь 

 

§3 ИР 

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

6 

 

Идеология нач.20 века. 1ч. Сентябрь 

 

§8-9 ВИ 

Комбинированный, 

фронтальный опрос, 

опорный конспект 

7 Революция 1905-1907 гг. 

Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 октября 

1905 года. 

1ч. сентябрь §4-5 ИР 

Комбинированный, 

карточки 

8 Третьеиюньская монархия и 

реформы П.А.Столыпина 

1ч. сентябрь §6 ИР 

Тесты Комбинированный 

9 Культура России в конце 

XIX – начале XX  века 

1ч. Октябрь 

 

§7 ИР 

 индивидуальные 

сообщения, таблица 

10 Державное соперничество.  

Россия в Первой мировой 

войне. 

1ч. Октябрь 

 

§8-9 ИР *7 ВИ 

Тесты, схема 

11 Революция 1917 года: от 

Февраля к Октябрю. 

1ч. Октябрь 

 

§10-11 ИР 

Комбинированный, 

карточки 

12  Гражданская война и 

иностранная интервенция. 

1918 -1922 года. 

1ч. Октябрь 

 

§12-13 ИР 

Комбинированный, 

карточки 



13 Урок повторения и 

обобщения материала.  

1ч. Октябрь 

 

Повторение материала 

Подготовка к ЕГЭ, 

тестирование 

14 

 

Эволюция либеральной 

демократии 

1ч. 

 

Октябрь 

 

§10 ВИ 

Лекция, опорный конспект 

 

15 Новая экономическая 

политика Образование СССР 

и его международное 

признание 

1ч. октябрь §14-15 ИР 

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

16 Российская культура 20 

годов 20 века 

1ч. октябрь §16 ИР 

Комбинированный, 

устные ответы 

17 Модернизация экономики и 

оборонной системы страны в 

1930-е гг. 

1ч. ноябрь §17-18 ИР 

Комбинированный, 

карточки 

18 

 

Тоталитаризм как феномен 

XX века. Фашизм в Италии и 

Германии 

1ч. ноябрь §11-12 ВИ 

Комбинированный, 

карточки 

19 Культ личности И.В.Сталина 

Культура в предвоенный 

период 

1ч. ноябрь §19-20 ИР 

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

20 

 

Мировая культура в первой 

половине XX века. Духовная 

жизнь, изо 

1ч. ноябрь §18,19 ВИ 

Тесты индивидуальные 

сообщения 

21 Архитектура, литература, 

музыка нач. 20 века 

1ч ноябрь §19-20 ВИ 

Индивидуальные 

сообщения 

22 Проблемы войны и мира в 

1920-е гг. Ослабление 

колониальной империи 

1ч. ноябрь §13-14 ВИ 

Комбинированный, 

карточки 

23 Международные отношения 

и внешняя политика СССР в 

1930-е годы 

1ч. ноябрь §21-22 ИР 

Комбинированный, 

карточки 

24 Урок повторения и 

обобщения материала 

1ч. ноябрь 

 

Повторение материала 

Подготовка к ЕГЭ, 

тестирование 

25 

 

На путях ко второй мировой 

войне 

1ч. 

 

декабрь §15 ВИ 

Лекция, опорный конспект 

26 Начало второй мировой и 

ВОВ 

1ч. декабрь §23 ИР *16 ВИ 

Комбинированный, 

устные ответы 

27 Партизанское движение , 

тыл в годы ВОв 

1ч. декабрь §24 ИРКомбинированный, 

индивидуальные 

сообщения 

28 Коренной перелом в ВОВ 

Ноябрь 1942- зима 1943г., 

заключительный этап ВОВ. 

1ч. декабрь §25-26 ИР 

 Комбинированный, 

карточки 

29 Антигитлеровская коалиция 

и ее победа. Значение 

великой Победы 

1ч. декабрь §27 ИР§17 ВИ 

Комбинированный, 

карточки 

30 Урок повторения и 1ч. декабрь Повторение материала 



обобщения материала  Подготовка к ЕГЭ, 

тестирование 

31 Холодная война 1ч. декабрь §1 ИР *27 ВИ 

Лекция, опорный конспект 

 

32 Восстановление и развитие 

СССР в послевоенный 

период 

1ч. декабрь §2 ИР 

Комбинированный, 

устные ответы 

33 Политическое развитие 

СССР в послевоенные годы 

1ч. январь §3 ИР 

Комбинированный, 

карточки 

34 Советское общество в 

первые послевоенные годы 

1ч. январь §4 ИР 

Комбинированный, 

карточки 

35 Политические процессы в 

СССР 

1ч. январь §5 ИР 

Лекция, опорный конспект 

36 Экономическое развитие 

СССР в 1953-1964 гг 

1ч. январь §6 ИР 

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

37 Внешняя политика СССР 

при Хрущеве Н.С. 

1ч. январь §7 ИР  

Комбинированный, 

устные ответы 

38 Международные конфликты 

конца 1940 – 1970-х гг 

1ч январь *28 ВИ 

Комбинированный, 

карточки 

39 Оттепель – духовная жизнь, 

наука, литература и 

искусство 

1ч. январь §8 ИР 

Комбинированный, 

карточки 

40 Смещение Хрущева, начало 

правления Брежнева Л.И. 

1ч. февраль §9 ИР 

Тесты, комбинированный 

опорный конспект 

41 Советская экономика в 1964-

1985 гг 

1ч. февраль 

 

§10 ИР 

Комбинированный, 

устные ответы, карточки 

42 Внешняя политика при 

Брежневе. Культура и 

повседневная жизнь в эпоху 

развитого социализма  

1ч. февраль §11-12 ИР 

Комбинированный, 

устные ответы 

43 Урок повторения и 

обобщения материала  

1ч. февраль Повторение материала 

Подготовка к ЕГЭ, 

тестирование 

44 

 

Евроатлантическая 

цивилизация в сер. 20 века 

1ч. февраль §30-31 ВИ 

 Лекция, опорный 

конспект 

45 Страны Запада на рубеже 20-

21 века 

1ч февраль §32-34 ВИ 

 Фронтальный опрос, 

беседа, опорный конспект 

46 Кризис тоталитарного 

социализма. Страны 

Восточной Европы и СНГ 

1ч. февраль §35-37 ВИ 

Беседа, карточки 

 

47 

 

Азия Вт.п.20 века 1ч. март §38-39 ВИ 

комбинированный, 



карточки 

48 Африка Вт.п.20 века 1ч март §40-41 ВИ 

комбинированный, 

карточки 

49 Латинская Америка Вт.п.20 

века 

1ч март §42 ВИ 

комбинированный, 

карточки 

50 Политика и экономика при 

Горбачеве М.С. 

1ч. март §13 ИР 

Лекция, опорный конспект 

 

51 Межнациональные 

конфликты и распад СССР 

1ч. март §14 ИР 

Комбинированный, 

фронтальный опрос 

52 «Новое политическое 

мышление»: достижения и 

проблемы. 

1ч. март §15 ИР *29 ВИ 

Комбинированный, 

карточки 

53 Духовная жизнь на переломе 

эпох 

1ч. март §16 ИР 

. Комбинированный, 

устные ответы 

54 

 

Духовная жизнь после 2 мир. 

войны 

1ч. апрель §43-44 ВИ 

Конференция, 

индивидуаль. сообщения 

55 «Шоковая терапия» Ельцина 

Б.Н. 

1ч. апрель §17 ИР 

Комбинированный, 

устные ответы 

56 Новый политический режим 1ч. апрель §18 ИР 

Комбинированный, 

таблица 

57 Кризис «олигархического 

капитализма» 

1ч. апрель §19 ИР 

Комбинированный, 

карточки 

58 Международное положение 

России в конце 20 века 

1ч. апрель §20 ИРКомбинированный, 

карточки 

59 Курс президента Путина 

В.В. на восстановление 

государства 

1ч. апрель *21-22 ИР 

Комбинированный, тесты 

60 Курс на суверенную 

демократию 

 

1ч. апрель §23 ИР 

Комбинированный, 

карточки 

61 Внешняя политика России в 

нач. 21 века. Российское 

общество в эпоху перемен 

1ч апрель *24-25 ИР 

Комбинированный, 

таблица 

62 Урок повторения и 

обобщения материала 

1ч май Повторение материала 

Подготовка к ЕГЭ, 

тестирование 

63 

 

Технологии новой эпохи 1ч. май §21,22 ВИ 

Индивидуаль. сообщения, 

опорный конспект 

64 Становление глобального 

информационного общества. 

1ч май §23 ВИ 

Лекция, опорный конспект 

 

65 Социальная структура 1ч май *24-25 ВИ 



 информационного общества Комбинированный, 

устные ответы 

66 

 

Этносоциальные проблемы в 

современном мире 

1ч май *26 ВИ 

Комбинированный, 

устные ответы 

67 

 

Мировая цивилизация: 

новые проблемы на рубеже 

тысячелетий 

1ч. май §45-46 ВИ 

Конференция, 

индивидуальные 

сообщения 

68 

 

Итоговое обобщение по 

всеобщей истории и истории 

России 

1ч май Промежуточная 

аттестация, тестирование 

 

                                       Итого: 68 часов 

 

          Содержание программы учебного предмета в 10 классе 

  

№ Раздел, краткое описание Количество 

часов 

I. Всеобщая история. История Нового времени.(24 часа) 

1.  Введение. История как наука. История в системе 

гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 

теории, формационная теория, теория модернизации
1
. 

 

1 

2.  Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и 

общества. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

 

1  

3.  Раздел II.  Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Развитие государственности и форм 

социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-

буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. 

Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная 

политико-правовая организация и социальная структура. Демократия 

и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и 

мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

10  

                                                 
 



Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. 

Складывание западноевропейского 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. Предпосылки модернизации.  

 

4.  Раздел III.  Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода 

от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. 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 Возрождения и 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.   
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II. История России (46 часов) 

5.           Введение. Народы и древнейшие государства на территории 

России. История России – часть всемирной истории. Особенности 

становления и развития российской цивилизации.  

Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки 

каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, 

угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение.  

 

1 

6.  Тема 1. Древняя Русь в  9-начале 13 вв 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. 

Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые 

порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты 

с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское 

строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины распада 

Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие 

земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Православная 

Церковь и идея единства Русской земли. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 
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7.  Тема 2. Образование единого Русского государства в 14 -15 вв 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель 

и борьбы против ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. Начало распада Золотой Орды. Культурное развитие 

русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв.  
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8.  Тема 3. Россия в 16-17 вв  

Российское государство во второй половине XV – XVI вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения 

в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. 

Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий 

Рим».  

Установление царской власти. Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. 

Боярские группировки. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны.  

Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Первые Романовы. Расширение территории Российского государства 

в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления 

в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. 

Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй 

половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-

греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции 

в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  
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9.  Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого. 

      Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 

заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая 

система государственной власти и управления. Провозглашение 

империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. 

 

2 

10.  Тема 5. Россия в середине и второй половине  18 века 

      Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины 2. 

Законодательное оформление сословного строя. Внешняя политика 

России в 18 веке. Царствование Павла 1. Русская культура 18 века. 
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11.  Тема 6-7. Россия в 19 веке 8 



Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. 

Реформы системы государственного управления. Рост 

оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в первой 

половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего 

рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  

Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в 

XIX в. Участие России в антифранцузских коалициях в период 

революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 

г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 

Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой первой половины XIX вв. Особенности русского 

Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. 

Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование 

русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов 

градостроительства.  

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

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ 

Александра 3. 

 

12.  Итоговое обобщение 1 

                                                                                                                               Итого: 70 часов 

 

 

                          Содержание программы учебного предмета в 11 классе 
  

№ Раздел, краткое описание Количество 

часов 

I. Всеобщая история. История Новейшего времени.(24 часа)  

13.  Мир в индустриальную эпоху: конец 19-середина 20 века 

НТП, развитие индустрии, модернизация в странах Европы, США и 

Японии. Обострение державного соперничества. Завершение 

колониального раздела мира. Первая мировая война. Социальные 

отношения и рабочее движение. Реформы и революции в 

общественном развитии. Эволюция либеральной демократии. 

Фашизм в Италии и Германии. Проблемы войны и мира в 1920-е гг, 

милитаризм и пацифизм. Ослабление колониальных империй. От 

12  

 



европейской ко второй мировой войне. 

 

14.  Человечество на рубеже новой эры. 

Технологии новой эпохи и становление глобального 

информационного общества. Социальные перемены в развитых 

странах. Миграции населения. Холодная война. Международные 

конфликты конца 1940 – 1970-х гг. Кризис «общества 

благосостояния», конец 1960-1970 годы. Интеграция в Западной 

Европе и Северной Америке. Кризис тоталитарного социализма. 

Страны Восточной Европы и СНГ. Азия, Африка и Латинская 

Америка вт.п.20 века: проблемы модернизации. Мировая 

цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Духовная 

жизнь после 2 мировой войны и развитие мировой культуры. 
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II. История России (44 часа)  

 

15.  Раздел I. Российская империя 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегиче-

ское положение. Личность Николая II, его политические воззрения.  

Внешнеполитические приоритеты Русско-японская война 1904—

1905 гг.  Предпосылки формирования  политических партий в 

России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики 

и меньшевики. В. И.Ленин. Ю.О.Мартов. Антиправительственное 

движение в 1901 —1904 гг. «Зубатовский социализм». Кровавое 

воскресенье. Причины революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание первого представительного органа власти — 

Государственной думы. Правительственная программа П. А. 

Столыпина. Начало Первой мировой войны. «Распутинщина». 

Духовное состояние русского общества в начале XX в. Русская 

культура конца 19-начала 20 века. 

 

6  

 
16.  Раздел II. Великая Российская революция. Советская эпоха 

      Начало Февральской революции. Демократизация русского 

общества. Социально-экономическая политика. Выработка новой 

стратегии и тактики РСДРП(б). Выступление генерала Корнилова и 

его последствия. Октябрьское вооруженное восстание  в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. 

Брест-Литовский мирный договор. Первые мероприятия советской 

власти. Причины Гражданской войны и ее этапы. Экономический и 

политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической 

политике. Борьба за власть в политическом руководстве после 

смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. Сталина.Духовная жизнь. 

Борьба с неграмотностью.  Начало создания «новой интеллигенции». 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг 

     СССР в годы форсированной модернизации. Индустриализация. 

Коллективизация. Конституция 1936 г. Новый курс советской 

дипломатии. Идеологическое наступление на культуру.  

     Великая Отечественная война. Причины нового советско-

германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР.  

30   



Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Разгром немецких 

войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с 

советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. 

Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр.  

Открытие второго фронта. Наступление советских войск летом 1944 

г. Операция «Багратион». Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских 

войск в Маньчжурии. 

      Последние годы Сталинского правления. Состояние экономики 

страны после окончания войны.  Национальная политика. Роль 

Советского Союза в установлении коммунистических режимов в 

странах Восточной Европы и Азии.  

      СССР при Хрущеве Н.С. Критика культа личности и ее пределы.. 

Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика 

Хрущева. Научно-техническая революция в СССР  

Ослабление идеологического давления в области музыкального 

искусства, живописи, кинематографии. 

      Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Конституция СССР 1977 г. Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР.  Развитие художественной 

культуры. Концепция «развитого социализма».  Движение 

диссидентов. Распад СССР. Образование СНГ. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». 

Политика гласности.  

 

17.  Раздел III. Российская Федерация 

     Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). 

Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная 

цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его 

последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер 

экономики страны в 90-е гг. Декларация о государственном сувере-

нитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 

июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. 

Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. 

Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Россия в 

начале 21 века: внешняя политика, централизация власти, культура. 
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 Итого:            

                                                                                                                Итого 68 часов 

 
                                     

                                          Формы и средства  контроля 

 
1.Фронтальный опрос 

2.Индивидуальный опрос 

3.Понятийный диктант 

4.Работа по карточкам 

5.Решение ситуативных задач 

6.Индивидуальная беседа 

7.Проверка практического задания 



8.Проверка творческого задания                                                                             

9.Тестирование 

                          Перечень учебно-методических средств обучения 

                                                                         ЛИТЕРАТУРА 

Методические пособия:  

Конспекты уроков по мировой художественной культуре. 10 класс. Художественная 

культура второй половины XIX - начала XX века: пособие для учителя / под ред. Л. В. 

Пешиковой. - М.: ВЛАДОС, 2005. 

Андреевская, Т. П., Викторов Ю. М. Задания-тесты. История России: конец XIX-XX век. - 

СПб.: СМИО Пресс, 2000. 

Кадневский В.М. История России в тестах с древности до 20 века, М, 1997 г 

 

       Тематическая литература 

1.Анисимов Е. Анна Иоанновна и Елизавета Петровна, М, 2002 г                                              

2. Балязин В.Н. 1000 занимательных сюжетов из русской истории, М, Просвещение, 

1995г.                                                                                                                                               

3. Безбородов А, Елисеева Н. Перестройка и крах СССР 1985-1993, книга для учителя, С-

П, 2010 г                                                                                                                                           

4. Волобуев О.В. Россия в 90 г 20 века – начале 21 века, книга для учащихся, М, 2002 г                                                                            

5. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (9-11 века), М, 

2001 год                                                                                                                                 

6.Кандыба В История российской империи, Эфко, 1997 г                                                        

7. Манько А.В. Чтения об особах российского императорского дома, М, Просвещение, 

1994 г                                                                                                                                                

9. Овсянников А. История двух тысячелетий в датах, Тула, 1996 г                                            

10 Пашков Б.Г. Русь, Россия, Российская империя, хроника правлений и событий 862-1917 

года, М, 1997 г                                                                                                                                     

11. Сюрин Н.М. История 1-11 вв в лицах, Белгород, 2011 г                                                             

12. Сюрин Н.М. Знаменитые личности и события древности, Белгород, 2009 г                    

13. Щукин А.Н. Знаменитые россияне, М, Просвещение, 1996 г 

             Электронные ресурсы 

От Екатерины 1 до Екатерины 2, Видеостудия «Кварт», М 

История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ, серия «1 С:Школа», М, Просвещение, под 

редакцией Алхазашвили Д.Н. 

История второй мировой войны, видеостудия «Кварт», М 

Россия на рубеже третьего тысячелетия, Республиканский мультимедиа центр, М, 2001 г 

История России 20 век, диск, авторы Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ, серия «1 С:Школа», М, Просвещение, под редакцией 

Алхазашвили Д.Н. 

 

Список основных образовательных Интернет-ресурсов по  истории России и 

Новейшей истории 

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

http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»                                                                   

http://www.schoo 1.edu.ru - российский общеобразовательный Портал 

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

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

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

http: //www.internet-schoo1.ru - интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.schoo/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/


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

http://www. 1 september.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.standart.edu.ru - государственные образовательные стандарты второго поколения 

 http://www.pedsovet.org – Всероссийский Интернет-педсовет                                   

 http: //www.fipi.ru – портал ФИПИ                                           

http: //www.ege.edu.ru – портал ЕГЭ 

 

                                                     Дополнительные Интернет-ресурсы 

1. История России с древнейших времен до наших дней 

http://rushistory.stsland.ru 

2. Образование Киевской Руси 

http://oldru.narod.ru 

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

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

4. Правители России и Советского Союза 

http://www.praviteli.org 

5. Библиотека Максима Мошкова, исторический раздел: 
http: //www.lib.ru/HISTORY 

 

Материально - техническое оснащение образовательного процесса  
 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по истории 

(базовый уровень) 

 Д 

 

100% 

 

Стандарт по истории, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета истории.   

1.2 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом уровне по 

истории 

 Д 

 

100% 

 

1.3 Авторские рабочие 

программы по курсам 

истории 

Д Д 

100% 

Д 

1.4 Учебник по Новейшей и 

современной истории 

России 

К 100%  

1.5 Учебник по всеобщей 

истории (с древнейших 

времен до середины XIX 

в.) 

 К 

100% 

К 

1.6 Учебник по всеобщей 

истории (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 

 К 

100% 

К 

http://www.pish.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/


1.7 Учебник по истории 

России (с древнейших 

времен до середины XIX 

в.) 

 К 

100% 

К 

1.8 Учебник по истории 

России (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 

 К 

100% 

К 

1.9 Рабочая тетрадь по 

новейшей и современной 

истории зарубежных 

стран.  

К 100%  

1.10 Рабочая тетрадь по 

истории России (с 

древнейших времен до 

кон. XV в.) 

К 100%  

1.11 Рабочая тетрадь по 

истории России (XVI-

XVIII вв.) 

К 100%  

1.12 Рабочая тетрадь по 

истории России (XIX- 

начало ХХ вв.) 

К 100%  

1.13 Рабочая тетрадь по 

новейшей и современной 

истории России 

К 0%  

1.14 Дидактические 

материалы по основным 

разделам курсов истории 

России и всеобщей 

истории 

Ф Ф 

100% 

Ф Сборники разноуровневых 

познавательных и развивающих 

заданий, обеспечивающих 

усвоение исторических знаний 

как на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях.    

1.15 Контрольно-

измерительные 

материалы по основным 

разделам курсов истории 

России и всеобщей 

истории 

Ф Ф 

100% 

Ф Сборники заданий (в том числе 

тестовых), обеспечивающих 

диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки выпускников, 

закрепленными в стандарте. 

1.16 Хрестоматия по всеобщей 

истории (с древнейших 

времен до середины XIX 

в.) 

 К 

0% 

К В перспективе целесообразно 

издание тематических 

хрестоматий и сборников 

документов для изучения 

истории на базовом уровне в 

рамках различных профилей, а 

также для изучения элективных 

курсов по истории.  

1.17 Хрестоматия по всеобщей 

истории (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 

 К 

0% 

К 

1.18 Хрестоматия по истории 

России (с древнейших 

времен до середины XIX 

в.) 

 К 

100% 

К 

1.19 Хрестоматия по истории 

России (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 

 К 

100% 

К 

1.20 Практикумы по истории 

России и Всеобщей 

истории 

 Ф/П 

0% 

Ф/П  



1.21 Книги для чтения по 

истории России и 

Всеобщей истории 

П 100%  Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений; научные, 

научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки 

1.22 Научная, научно-

популярная, 

художественная 

историческая  литература.  

 100% П 

1.23 Справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические 

словари, Словарь 

иностранных слов,  

Мифологический словарь, 

«История России в 

лицах» и т.п.) 

П П 

100% 

П  

1.24 Методические пособия 

для учителя 

(рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д 

100% 

Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по основным 

разделам курсов истории 

России и всеобщей 

истории 

(синхронистические, 

хронологические,  

сравнительные, 

обобщающие). 

Д /Ф Д/Ф 

100% 

Д/ Ф Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть 

представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях.  

2.2 Схемы по основным 

разделам курсов истории 

России и всеобщей 

истории (отражающие 

причинно-следственные 

связи, системность 

ключевых событий, 

явлений и процессов 

истории). 

Д/Ф Д/Ф 

100% 

Д/ Ф 

2.3 Диаграммы и графики, 

отражающие 

статистические данные по 

истории России и 

всеобщей истории 

Д/Ф Д/Ф 

100% 

Д/Ф 

2.4 Портреты выдающихся 

деятелей истории России 

и всеобщей истории. 

Д 100%  В демонстрационном варианте 

должны быть представлены 

портреты исторических деятелей, 

обязательное изучение которых 

предусмотрено стандартом. 

Кроме того, целесообразно иметь 

портреты исторических деятелей, 

не указанных в обязательном 

минимуме стандарта, но 

изучение которых 

предполагается примерной 

программой (эти портреты могут 

содержаться в полиграфических 



изданиях и на электронных 

носителях). 

2.5 Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с 

комплектом контурных 

карт 

К 100%  

 

2.6 Атлас по Новой истории 

(XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных 

карт 

К 100%  

2.7 Атлас по истории России 

(с древнейших времен до 

кон. XV в.) с комплектом 

контурных карт 

К 100%  

2.8 Атлас по истории России 

(XVI-XVIII вв.) с 

комплектом контурных 

карт 

К 100%  

2.9 Атлас по истории России 

(XIX – начало ХХ вв.) с 

комплектом контурных 

карт 

К 100%  

2.10 Атлас по Новейшей и 

современной истории 

России с комплектом 

контурных карт 

К 0%  

2.11 Атлас по истории России  К 

0% 

К  

2.12 Атлас по Всеобщей 

истории 
 К 

0% 

К  

2.13 Карты, картографические 

схемы, анимационные 

карто-схемы по истории 

России и всеобщей 

истории 

Д/Ф Д/Ф 

100% 

Д/Ф Картографические материалы 

могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях.  

2.14 Альбомы 

демонстрационного и 

раздаточного материала 

по всем курсам 

(материалы по истории 

культуры и искусства, 

образа жизни в различные 

исторические эпохи, 

развития вооружений и 

военного искусства, 

техники и технологии и 

т.д.) 

Ф Ф 

50% 

Ф  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам 

истории России и курсам 

всеобщей истории 

Д/П Д/П 

50% 

Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 



изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта. В 

обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять 

техническую возможность 

построения системы текущего и 

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля).  

3.2 Электронные библиотеки 

по курсу истории.  
Д Д 

50% 

Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные 

формы познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить  

тематические базы данных, 

фрагменты исторических 

источников и текстов из научных 

и научно-популярных изданий,  

фотографии,  анимация, таблицы, 

схемы, диаграммы и графики, 

иллюстративные материалы, 

аудио- и видеоматериалы. 

Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM, либо 

создаваться в сетевом варианте (в 

т.ч. на базе образовательного 

учреждения). 

3.3 Электронная база данных 

для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных материалов 

для организации 

фронтальной и 

индивидуальной работы.  

 80%  Программный продукт, 

размещенный на CDRW и 

включающий обновляемый 

комплекс заданий по истории, а 

также системы комплектования 

тематических и итоговых работ с 

учетом вариативности УМК, 

уровня усвоения знаний и 

особенностей индивидуальной 

образовательной траектории 

учащихся. Перспективный 

аналог печатных материалов 

№№ 1.30 и  1.31 

  

3.4 Игровые компьютерные 

программы (по тематике 

курса истории) 

Д 0%  Рекомендуются для внеклассной 

работы 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Видеофильмы по 

всеобщей истории и 

истории России 

Д Д 

50% 

Д Видеофильмы, аудиозаписи и 

фонохрестоматии, слайды могут 

быть в цифровом 



4.2 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

всеобщей истории и 

истории России 

Д Д 

50% 

Д (компьютерном) виде 

4.3 Слайды (диапозитивы) по 

тематике курсов истории 

России и всеобщей 

истории.  

Д Д 

50% 

Д 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Телевизор с 

универсальной подставкой  
Д Д 

  100% 

Д Телевизор не менее 72 см 

диагональ 

5.2 Видеомагнитофон 

(видеоплейер)  
Д Д 

100% 

Д  

5.3 Аудио-центр.  Д Д 

100% 

Д Аудио-центр с возможностью 

использования аудио-дисков, CD 

R, CD RW, MP3, а также 

магнитных записей. 

5.4 Мультимедийный 

компьютер  
Д Д 

100% 

П Тех. требования: графическая 

операционная система, привод 

для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). 

5.5 Сканер Д Д 

100% 

Д  

5.6 Принтер лазерный Д Д 

100% 

Д  

5.7 Копировальный аппарат Д Д 

100% 

Д Копировальный аппарат, 

диапроектор и 

мультимедиапроектор 

могут входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

5.8 Цифровая видеокамера Д Д 

100% 

Д Видеокамера и фотокамера могут 

входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 
5.9 Цифровая фотокамера Д Д 

100% 

Д 

5.10 Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 
Д Д 

0% 

Д Диапроектор и 

мультимедиапроектор могут 

входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

5.11 Мультимедиапроектор Д Д 

100% 

Д 

5.12 Экран (на штативе или 

навесной) 
Д Д 

100% 

Д Минимальные размеры 

1,25Х1,25 м 

5.13 Средства 

телекоммуникации 
Д Д 

100% 

Д Включают: электронная почта, 

локальная школьная сеть, выход 

в Интернет, создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего 

образовательного учреждения 



при наличии необходимых 

финансовых и технических 

условий 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью 

и набором 

приспособлений для 

крепления таблиц, карт 

 0%   

6.2 Штатив для карт и таблиц   0%   

6.3 Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

 0%   

6.4 Шкаф (ящик) для 

хранения карт 
 100%   

6.5 Ящики для хранения 

таблиц 
 0%   

7.  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

7.1 Компьютерный стол   100%   

7.2 Шкаф 3-х секционный  100%   

 


