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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ИСТОРИИ составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования; программы общеобразовательных учреждений. «История. 5-11 классы. СахаровА.Н.   и др. История России с 

древнейших времён до конца XIX века. 10 класс (профильный уровень). Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века. Загла-

динН.В. 10 класс (профильный уровень)».- М.: «Русское слово», 2012 г. ; авторской программы курса «История Отечества XX –  начало XXI 

века»: 11 класс: профильный уровень. 7-е изд. Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т и авторской программы «Всемирная история XX 

век»: профильный уровень. Загладин Н.В. – М.: ООО Русское слово – учебник, 2012 г. В программе предусмотрены вводные и повторительно-

обобщающие уроки, которые способствуют активизации учебной работы школьников, формированию у них целостных исторических пред-

ставлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и отечественной истории. Программа и УМК соответствуют федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования. Данный вариант тематического планирования  предназначен для 10-11 классов 

профильного уровня. Основные содержательные линии программы исторического образования в 10-11 кл. (профильный уровень) реализуются 

в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Курс рассчитан на 204 часа; 102 часа в 10 классе (3 ч. в неделю) и 102 часа в 

11 классе (3 ч. в неделю). 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. А.Н. Сахаров  и др. История России с древнейших времён до конца 

XIX века. 10 класс: профильный уровень. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.2-е изд. – М.:  

«Русское слово», 2012 г. «Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века». 10 класс: профильный уровень. Загладин Н.В., Загла-

дина Х.Т. – М.: «Русское слово», 2012 г. 

2. «История Отечества XX –  начало XXI в.»: 11 класс: профильный уровень 7-е изд. Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. – М.: ООО 

Русское слово – учебник, 2012 г. 

3. «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс: профильный уровень». 3-е изд. Загладин Н.В. – М.: ООО Русское слово – учеб-

ник, 2012 г. 

Учебники: 

1. А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. История России с древнейших времён до конца XIX века. Учебник  для 10 класса  общеобразовательных учре-

ждений в 2-х книгах: базовый и  профильный уровень. –  М.: «Русское слово», 2012 г. 

2. Н.В. Загладин. Всемирная история. История России и мира с древнейших времён до конца XIX века. 10 класс.  – М.: «Русское слово», 2011 г. 

3.Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков.  История Отечества XX –  начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных учре-

ждений (базовый и профильный уровень). – М.: «Русское слово», 2011 г. 

4.Н.В. Загладин. Всемирная история: XX век: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровень). – М.: 

«Русское слово», 2011 г. 

Дидактический материал: 

1. Пазин Р.В. История. 10-11 кл. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. 400 заданий высокого уровня сложности. – Ростов н/Д: Легион, 

2013 г. 

2. Пазин Р.В. История России. Подготовка к ЕГЭ: анализ исторического источника. 10-11 кл. – Ростов н/Д: легион, 2012 г. 

3. Симонова Е.В. Тесты по истории россии: 11 кл.: к учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова «История Отечества XX –  

начало XXI века. 11 кл.». –М.: «Экзамен», 2011 г. 

Методическая литература:  



1.  Загладин Н.В, Козленко С.И., Загладина Х.Т. Методические рекомендации по использованию учебников: Н.В. Загладин «Всеобщая история. 

Конец XIX – начало XXI века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. 4-е изд., перераб. – М.: ООО «ТИД «Рус-

ское слово – РС», 2009. 

2. Тугусова Г.В. «История в 11 классе. Поурочное планирование проверочными заданиями и контрольными тестами. Руководство для учите-

лей», М., 2012 г.  

3. История. 11 класс: поурочные планы по учебнику Загладина Н, В. ,Козленко С. И., Минакова С. Т., Петрова Ю. А.. «История Отечества. XX- 

начало XXI века». Ч. I / авт.-сост. Н.Ю. Бухарева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 259 с. 

4. История. 11 класс: поурочные планы по учебнику Загладина Н, В. ,Козленко С. И., Минакова С. Т., Петрова Ю. А.. «История Отечества. XX- 

начало XXI века». Ч. II / авт.-сост. Н.Ю. Бухарева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 239 с. 

5.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. № 986 г. Москва) 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и общеобразовательным учреждени-

ям», утвержденные Постановлением Главного государственного врача РФ 29.12.2010 г. № 189. 

6.Основная программа основного общего образования ГБОУ СОШ «Образовательный центр» п. г. т. Рощинский 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

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

об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческо-

го взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, спе-

цифики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложив-

шегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознан-

ного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

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

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических 

фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и все-

общей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки истори-

ческих явлений, развитием их коммуникативной культуры. 

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

непосредственная связь с задачами профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполага-

ется не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких требований к уровню под-

готовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей шко-

ле. Одновременно профильная модель исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими 

на базовом уровне. Изучение истории   направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исто-

рически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся спо-

собности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 



Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня исторического образования на ступени среднего (полно-

го) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  

 Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического 

анализа. Основным объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, кон-

фессиональных, национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовых, экономических, социокультурных) особенности.  

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени. В  10 классе курс рассчитан на 102 часа в год, из которых 34 часа отводится на изуче-

ние курса всеобщей истории до конца XIX в. и 68 часов на изучение истории России с древнейших времён до конца XIX века; в 11 классе 34 

часа отводится на изучение курса Всеобщей истории XX в. (из них 10 ч. интегрируются с курсом История России) и 68 часов на изучение и по-

вторение истории России XX–  нач.XXI века. Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем 

из состава обоих курсов: «Международные отношения», «Первая мировая война», «Вторая мировая война», «Холодная война».  

На профильном уровне учащиеся знакомятся с основными современными методологическими концепциями исторического развития, 

принципами периодизации и дискуссионными вопросами истории. В старшей школе профильного уровня ученики должны научиться система-

тизировать различную историческую информацию на основе собственных представлений о закономерностях всемирно – исторического про-

цесса; формировать собственный алгоритм решения исследовательских задач – формулировать проблемы и цели своей работы над проектом, 

определять способы и методы решения задач, прогнозировать ожидаемый результат, корректировать свою деятельность путём рефлексии; 

научиться представлять результаты своей деятельности в форме конспекта, реферата, рецензии, тезисов, исторического эссе, резюме, презента-

ции, выступления на круглом столе, конференции, дискуссии и т.п.; осуществлять несложный источниковедческий анализ. При знании факти-

ческого материала интерпретация источника не вызовет трудностей, даже если сам источник не знаком учащимся. Основное место при прове-

дении практических занятий целесообразно отвести анализу письменных текстов: законодательные акты, труды историков, эпистолярное 

наследие, произведения публицистического, карикатурного жанров, свидетельства современников, статистика, художественная литература и т. 

д. Ученики самостоятельно решают проблемно-познавательные задачи, осваивают более сложные способы изучения исторического прошлого. 

Практические занятия могут быть целиком посвящены развитию познавательных умений (например, работе с картой); решению проблемно-

познавательных задач; организации и представлению результатов творческо-поисковой деятельности. Значительно облегчают подготовку  к 

урокам сведения, содержащиеся в Интернете, технологические карты, комментарии учителю и дидактические (раздаточные) материалы. 

 Изучение истории в профильном классе целесообразно выстраивать на основе блочно-тематического распределения учебного материа-

ла, предусмотрев лекции, разнообразные виды семинара; заслушивание и обсуждение докладов, рефератов; семинар-диспут, игра, исследова-

ние; лабораторно-практические (доминирует развивающая цель, ориентированная на складывание умений), дискуссионные, игровые, зачетные 

занятия.  

Цели изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования (профильный уровень): 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрения учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнических традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 Расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об ис-

торическом процессе; 

 Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации историче-

ской информации как основы решения исследовательских задач; 



 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать полу-

ченную историко-социальную информацию, определять собственное отношение к реальности, соотносить его с исторически сложившимися 

мировоззренческими системами; 

 Формирование исторического мышления – способности рассматривать события, явления, личности с точки зрения их исторической обу-

словленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

  выработка у старшеклассников способностей осмысливать исторические события в контексте исторического времени и пространства;  

 развитие у учащихся умений анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, на основе источниковедческих и историографиче-

ских знаний, с позиций историзма, критического и творческого подхода; 

 формирование у учащихся навыков определения и аргументации своего отношения к историческим версиям и оценкам, опыта рассмотрения 

и обсуждения дискуссионных проблем истории и современности; 

 дальнейшая социализация молодых людей, выражающаяся в осознании своей причастности к судьбам страны и мира, соотнесении индиви-

дуальных интересов с потребностями развития страны, региона, социокультурной общности; 

 обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, полученные в основной школе, путем концентрации программного материала 

вокруг ключевых, принципиально значимых проблем российской истории; 

 помочь учащимся понять сложность, многомерность и неоднолинейность исторического пути, пройденного Россией; 

 удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению истории, научному понимаю ее роли и места в системе 

общественных дисциплин; дать элементарное представление о методах научного исследования; помочь определиться выборе своей будущей 

профессии; развить стремление к дальнейшему образованию и самообразованию. 
 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
1. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для истори-

ческого образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность, использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характери-

стики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. При про-

фильном изучении истории важное значение приобретает участие учащихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть приемами исследователь-

ской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

2. Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность, в рамках 

которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме и источниках различного типа, информации из источни-

ков, созданных в различных знаковых системах, отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

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

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

вательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основ-

ными видами публичных выступлений, следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Предполагается уверенное ис-

пользование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, со-

здания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 



3. Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне существенно повышает требования к рефлексивной деятельности 

учащихся, в объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

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

свою гражданскую позицию. Особенностью системы исторического образования на профильном уровне является тесная взаимосвязь с подго-

товкой учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности 

Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого подхода от деятельности учебной к дея-

тельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности уча-

щегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и 

умений творчества. 

Предмет «История» должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно поль-

зоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Программа по истории реализует три основные функции:  

 Информационно-ориентировочную, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном 

плане и системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 

 Организационно - методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, особенности фундаментального ядра содержания курса спро-

ектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи социализации 

учащихся средствами учебного предмета «История»; 

 Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных закономер-

ностей, происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию 

и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и 

созидающей новый опыт на основе прежнего. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

—  компетентностный подход к определению целей и содержания школьного исторического образования; 

—  системный подход к анализу прошлого; 

— многофакторный подход к изучению причинно-следственных связей; 

— деятельностный подход к отбору исторического содержания; 

—  государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного исторического образования, в рамках которого формируется 

положительная гражданская идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и свободам человека, соци-

альная ответственность, приверженность к гуманистическим, демократическим и нравственным ценностям. 

Результаты изучения и освоения учебного предмета ИСТОРИЯ. 

Личностные результаты: 



1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

3) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность;  

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей;  

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи; 

13) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира. 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, обще-

ственную и др.,  



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями, использовать современ ные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10)  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (эссе, презентация и др.); 

11)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

12)  активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продукти вное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

13)  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

14)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения ИСТОРИИ РОССИИ и ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ должны отражать: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур;  

2) формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; развитие 

у учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

3) овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества и истории собственной страны, базовыми историческими знаниями о закономерностях российской истории, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

4) формирование умений применять исторического знания, понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 



5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явле-

ниях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней, раскрывая её познавательную ценность; чи-

тать историческую карту и ориентироваться в ней; 

6) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и чел о-

вечества в целом; 

7) приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

8) приобретения опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края, России, стремления сохранять 

и приумножать культурное наследие; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном Российском государстве; 

9) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира, 

создание основы для формирования у учащихся интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний.  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурно-

сти, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характер-

ные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении за-

дач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Категория «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни»: 

1. К познавательной компетентности относятся умения: 

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

- определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 

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

- приобрести навыки научно-исследовательской деятельности. 

2. В области информационно-коммуникативной компетентности учащиеся должны приобрести умения: 

- производить информационно-смысловой анализ текста, используя различные виды чтения; 

- создавать краткие, выборочные или полные письменные высказывания, адекватно передающие полученную информацию; 



- составлять план, тезисы конспекта;  

- пользоваться различными источниками информации, включая электронные; 

- осознанно выбирать средства языка и знаковые системы для передачи  информации и переводить её из одной знаковой системы в другую.  

3. В области социально-мировоззренческой компетенции учащиеся должны овладеть умениями: 

- формулировать свои взгляды; 

- осознанно определять  свою  национальную,  социальную, конфессиональную идентичность; 

- адаптироваться к жизни социума; понимать значение традиций и устоев; 

- проявлять спою гражданскую позицию; 

- ответственно относиться к выбору профессии.  

Результат обучения /Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов на профильном уровне. 

знать/понимать: 

-факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса; 

-принципы и способы периодизации всемирной истории; 

-важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; 

-особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

-историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

-взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь: 

-проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 

степень достоверности); 

-классифицировать исторические источники по типу информации; 

-использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в различных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

-различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

-использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения исто-

рических процессов и явлений; 

-систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса; 

-формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, 

определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставле-

ние его с собственными историческими знаниями; 

-участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по об-

суждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, органи-

зовывать работу группы; 



-представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

-формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

-учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и соци-

альным положением; 

-осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином 

России; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

Результатом изучения истории в средней школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Формы и методы контроля: тестирование, опрос, хронологический и терминологический диктанты, контрольная работа, анализ исторических 

источников, индивидуальные сообщения учащихся с компьютерной поддержкой, сравнительная характеристика исторических курсов различ-

ных эпох, исторических персонажей, репетиционное тестирование в формате ЕГЭ. 

Место предмета «История» в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 280  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне, в том числе: в X и XI клас-

сах по 140 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю. Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  п. г. т. Рощинский «ОЦ» на  изучение  предме-

та «История»  в  10  классе на профильном уровне отводится 3 учебных часа  в  неделю, 102 часа в год;  в  11  классе на профильном уровне от-

водится 3 учебных часа  в  неделю, 102 часа в год.  В рабочей программе предусматривается  следующая система распределения учебного ма-

териала в соответствии с ФГТ: История России – 68 часов, Всеобщая история – 34 ч. (из них 10 ч. интегрируются с курсом История России 

XX– нач.XXI века).  В программе предусмотрены вводные и повторительно - обобщающие уроки, которые способствуют активизации учебной 

работы учащихся, формированию целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и отечествен-

ной истории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». 10 класс (102 ч.). 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (34ч.) 

Тема 1. История как наука.(1ч.) 

Основные концепции исторического развития, возможные периодизации исторического процесса, формы человеческих общностей и цивилиза-

ций, задачи и особенности курса; знать исторические источники и их виды. 

Тема 2. Древнейшая стадия истории человечества. (2ч.) 

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. 

Тема 3. Цивилизации Древнего мира.(5ч.) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифоло-

гическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индобуддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духов-

ные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 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. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обще-

стве. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Соци-

окультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Тема  4. Русь изначальная. (5ч.) 

История России – часть всемирной истории. Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в ми-

ровом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. Народы и древнейшие государства на территории России.  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Пере-

ход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобыт-

ное общество. Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Во-

сточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верова-

ния восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Тема 5. Расцвет Руси. XI – пер. треть XII в.(4ч.) 

Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть Владимира Святославича. Борьба за великокняжеский престол. Ослаб-

ление центральной власти. Святые Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава Мудрого. Укрепление системы управления страной. «Русская 

правда» — первый на Руси писанный свод законов. Развитие культуры Руси в годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика Ярослава 

Мудрого: расширение границ Руси, укрепление международных связей, победа над печенегами, взаимоотношения с Византией. 

Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной земельной собственности. Феодально-зависимое 

население. Армия: структура, вооружение, порядок боевых действий. Города. Торговля. Система церковной религиозной жизни. Монастыри. 

Первые восстания на Руси: 1024 г. — в Суздальской земле, 1068 г. — в Киеве. «Русская правда» Ярославичей. Междоусобица сыновей Яросла-

ва Мудрого. Борьба с половцами. Продолжение междоусобицы при внуках Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. 



Восстание 1113 г. в Киеве. Приход на великокняжеский престол Владимира Мономаха. Политика Владимира Мономаха: прекращение внут-

ренней борьбы в русском обществе, новая «Русская правда», воссоздание единства Руси, военные походы, укрепление международного поло-

жения Руси. Мстислав Великий. 

 

Тема 6. Политическая раздробленность Руси. (3ч.) 

Распад Древнерусского государства. Юрий Владимирович Долгорукий. Причины распада Древней Руси: усилившаяся экономическая 

мощь различных русских земель; огромная территория, различные природные и экономические особенности отдельных ее частей, постоянные 

княжеские разделы земель. Значение Древнерусского государства в истории страны. 

Политическая раздробленность Руси — закономерный этап в истории страны. Сохранение сил, которые содействовали единению стра-

ны: власть великих князей, влияние Русской Православной Церкви, существование внешней опасности. 

Русские княжества XII—XIIIвв.: Киевское, Чернигово-Северское, Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское, Господин Великий 

Новгород. 

Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет Владимиро-Суздальской Руси. 

 

Тема 7. Борьба Руси за независимость в XIII – начале XIV в. (3ч.) 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие феодальных отношений и зарождение государства у монголов. Вое-

низированный характер монгольской государственности. Чингисхан. Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. Причины воен-

ного поражения русских княжеств. Монголо-татарское иго. Ограниченная автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и 

установления ига.  

     Натиск врагов на северо - западных границах России. Первые схватки с крестоносцами и литовцами. Невская битва  1240 г. Алек-

сандр Невский. Ледовое побоище 1242 г. Возрождение Руси. Русь и Золотая орда при Александре Невском. Восстания против власти монголов 

во второй половине XIII в. Карательные ордынские экспедиции. Миграции населения Руси. Причины быстрого роста населения Северо-

Восточной Руси. Роль Русской Православной Церкви в подъеме Руси. Монастыри в хозяйственной колонизации Северо-Восточной Руси. 

Возрождение крестьянства.  Восстановление и рост городов. Рост слобод. Развитие посадского населения. 

Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе права владения землей. Ее роль в укреплении экономической мощи 

края, усилении княжеской власти и одновременно обострении социальных противоречий. 

Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские земли — Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в 

междуречье Оки и Волги). Усиление Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства. 

Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь тверской Михаил Ярославич. Первый московский князь Даниил. 

Возвышение Москвы. Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий Даниилович. Разделение Руси на два враждую-

щих лагеря — во главе с Тверью и Москвой. Иван Данилович Калита. Политические, социальные, территориально-географические предпосыл-

ки возвышения Москвы. 

Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями — Семеном Гордым и Иваном Красным. Противоборство Москвы и Литвы. 

Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г. Дмитрий Донской. Владимир Андреевич серпухов-

ской. Историческое значение Куликовской битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву. 

борьбе за единство и независимость  

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений Московского княжества и Литвы.  Расширение земель Московского княже-

ства. Поход Тимура на Русь. Противостояние Руси полчищам Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской Православной Церкви в 



объединении Руси. Сергий Радонежский. Феодальная война на Руси. Борьба  за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, ее этапы. Юрий 

звенигородский. Василий II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии русских земе 

Тема 8. Цивилизации Средневековья. (7ч.) 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Соци-

окультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизаци-

онного 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 философ-

ское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических от-

ношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис ев-

ропейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Тема 9. Образование Русского централизованного государства. (11ч.) 

Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. Марфа Борецкая. Освобождение от ордынского ига. 

Иван III —государь всея Руси. Продолжение присоединения земель под власть великого князя. Включение Тверского княжества в состав Рус-

ского государства. Противоборство Ивана III и удельных князей. Завершение объединения русских земель в первой четверти XVI в., образова-

ние территории единого Русского государства. 

Формирование новой системы управления страной. Структура центральных и местных органов власти. «Судебник» 1497 г. Выход Рос-

сии на международную арену. Противоборство Русского государства и Швеции. Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским орденом. 

Формирование многонационального государства. Складывание великорусской народности. 

Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного крестьянства в обеспечении процесса внутренней колонизации страны, подъема сель-

ского хозяйства, укрепления военной мощи государства.  Города,  ремесла, торговля в условиях  централизованного государства. 

Россия XV — XVI вв. в сравнении с Западом. 

Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской Православной Церкви в автокефальную в середине XV в. Ереси. 

«Москва — Третий Рим».  

Культура и быт в XIV—XVвв. Летописание. Создание исторических сочинений. Жития, сказания и «хождения». Зодчество. Краснокир-

пичный Московский Кремль. Новая русская живопись. Фольклор. Отражение в. фольклоре общерусских событий. Существенные изменения 

быта богатых людей. 

Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его обусловившие: необходимость сплочения народа вокруг госу-

даря в условиях внешней угрозы и преодоления зависимости от иноземных сил; влияние порядков, существовавших в Орде. Складывание си-

стемы приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии. 

Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, попытка овладения волжским путем). 

Россия в XVI в.  Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. Правление Елены Глинской. Боярские груп-

пировки у власти. Иван IV. Венчание на царство. Восстание 1547 г. Реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав». 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с Крымским ханством. Ливонская война. Присоединение Си-

бири. Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние опричнины на жизнь страны. Конец династии Рюриковичей. 



 Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской культуры. Отражение в фольклоре героических личностей бурной 

поры XVI в. Рост числа грамотных людей. Начало русского книгопечатания. Рождение публицистики. Новые явления в архитектуре, живописи, 

музыке. Влияние расширяющихся контактов с иностранными государствами на жизнь верхних слоев общества. 

Тема 10. Смутное время. (3ч.) 

Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв. 

Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка хозяйства служилого класса дворян, развитие просвещения; 

рост городского строительства. 

Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Попытки правительства Годунова ослабить воздействие стихийных бедствий на 

жизнь населения. Рост грабежей и разбоев. Восстание 1603 г. под руководством Хлопка Косолапа. 

Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве. Приход Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его 

гибель.    

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. Попытка перехода России от самодержавия и деспотизма к 

боярскому коллективному правлению. Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. Поражение народного восстания. 

Лжедмитрии II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Свержение Шуйского. «Семибоярщина». Приход поляков в Кремль. 

Патриотическая позиция средних, слоев населения России. Первое ополчение. Патриарх Гермоген. Бои ополченцев в Москве. 

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват Новгорода шведами.  Неудачные попытки ополченцев овла-

деть Москвой. Распад Первого ополчения.  

 Второе отолчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в мобилизации сил народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. 

Создание Второго ополчения. Поход ополченцев. «Ярославское стояние». Совет всей земли — правительство Второго ополчения. Освобожде-

ние Москвы. Причины победы Второго ополчения. 

Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной центральной власти. Решение Земского собора об избрании царем 

Михаила Романова. Подвиг Ивана Сусанина. 

Тема 11. Новые черты старой Росси. (7ч.) 

Россия после Смуты. Последствия Смуты . Возрождение самодержавия. Личность Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией. 

Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских промыслов. 1620—1630-е гг. — рубежные в развитии российской 

промышленности: появление первых крупных предприятий в России (Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и рост Печатного двора в 

Москве, оружейные дворы и мастерские в Туле, железоделательное и соледобывающее производство в Предуралье). 

Восстановление международных связей России. Возрождение внешней торговли. Политика правительства по отношению к вновь присо-

единенным народам. 

Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост финансирования армии. Начало привлечения в армию наемников из других 

стран. Полки иноземного строя. Строительство оборонительных сооружений. 

Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская война 1632—1634 гг. и подписание Поляновского мира между 

Россией и Речью Посполитой. Захват казаками крепости Азов. 

Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложениё 1649 г. Противоречия российской жизни во второй половине XVII в.: новые 

явления в экономике на фоне отсутствия вольнонаемного труда, свободного предпринимательства и эксплуатации колоний. Использование 

властями крепостных крестьян в освоении новых земель. Развитие сельского хозяйства по экстенсивному пути. 

Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. Особенности российских мануфактур. Рост торговли. Москва — 

центр торговых связей. Развитие торговых центров в различных частях страны. Укрепление купеческого сословия. 



Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс сближения вотчины с поместьем. Церковные феодалы и феодальные 

корпорации — монастыри. Рост численности посадских людей. Категории крестьянского ,сословия, их положение. Сословия и развитие ры-

ночных отношений.  

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной бунт. Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 

— начала 1670-х гг. СТ. Разин.    

Рост противоречия между Церковью и государством. Церковная реформа. Патриарх Никон. Старообрядчество. Ревнители благочестия. 

Протопоп Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. Смещение Никона. Усиление царской власти. Возвышение роли царя в представлении 

народа. Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, драгунских полков — полностью профессиональных войск. Рост внешне-

политических связей. Отношения с Польшей. Положение на украинских землях. Присоединение Левобережной Украины к России. Народы 

России в XVII в. Рост территории страны. Влияние на жизнь народов их включения в состав России. 

Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы и первооткрыватели. И.В. Москвитин. СИ. Дежнев. В.Д. Поярков. Е.П. Хабаров. Осво-

ение Дальнего Востока. В.В. Атласов.  

Россия в начале преобразований. Правление Федора Алексеевича. Восстание стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Со-

фьи. Приход к власти Петра. 

  Культура и быт в XVII. Развитие культуры на  переломе эпох. Противоречивая роль Церкви в общем развитии культуры. Борьба против 

западной (латинской) культуры. Влияние колонизационных процессов на развитие русской культуры. 

Народная культура. Новые культурные веяния. Развитие "городской жизни — носителя новых культурных процессов. Приток в Россию 

иностранных специалистов. 

Формирование великорусской нации — важная причина сдвигов в области русской культуры. Образование. Научные знания. Литерату-

ра. Архитектура. Рождение русского театра. Живопись, влияние европейской живописи на творчество русских художников, появление порт-

ретной живописи. Музыка. Зарождение классического профессионального музыкального искусства. 

Незначительное влияние сдвига во всех областях русской культуры на жизнь народа. Новые веяния в области быта в жизни высших сло-

ев городского населения. 

 

Тема 12. Эпоха Петра I. (3ч.) 

Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство. 

Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Воен-

ные действия в Финляндии. Сражения на море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Значение победы России в Северной 

войне. Персидский поход.  

Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, дальнейшее закрепощение крестьянства, методы насилия. 

Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, привлечение в промышленность частного капитала, решение задачи 

снабжения промышленных предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, политика протекционизма, развитие сельского хозяйства. 

Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление национальной регулярной армии, система полевой подготовки войск, но-

вое вооружение и порядок ведения боя, создание военно-морского флота. 

Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и управления, введение губерний, магистраты, «Табель о 

рангах» 1722 г. 

Перемены в положении сословий. Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство. 

«Птенцы гнезда Петрова». 



Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, крепостнической, сильной европейской державы — главный результат пре-

образований Петра I. Рост национального и государственного самосознания населения. Формирование в многонациональной стране россий-

ской государственной общности людей, объединяющей разные народы. 

Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнета на население. Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Вос-

стание в Башкирии 1707 г. Восстание под предводительством К. Булавина. 

Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. "Царевич Алексей. Вопрос о престолонаследии. 

Тема 13. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй пол. XVIII в. (7ч.) 

Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I .Преемники императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. 

Власть «верховников». Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович.  

Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы -в области экономики. Подъем промышленности и торговли. Процесс фор-

мирования национальной буржуазии. Жесткая политика в области религии и национальных отношений. 

Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России в Семилетней войне. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. 

Народные возмущения. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти Екатерины II. 

Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам государственных земель, населенных крестьянами. Правление Екате-

рины II — противоречивая борьба между идеалами просвещенного абсолютизма и российской реальностью. Наступление на права крестьян. 

Личность Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. 

От либерализации к централизации власти. Усиление центральной власти. Расцвет дворянской империи. 

Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. Пугачева. Армия восставших. Ход восстания. Причины поражения и зна-

чение восстания. 

Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от либеральных попыток облегчить участь крестьян. Реформа местного 

управления 1775 г. Создание единообразной для всей империи судебной системы. Городская реформа. Жалованные грамоты дворянству и го-

родам. 

XVIII в. Рост территории и населения. Превращение России в самое большое государство мира. Вмешательство государства в экономи-

ку. Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост промышленности. Изменения в сельском хозяйстве. Факторы влияния на 

рост российской торговли. Состояние финансов. 

Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в состав России. Разные стадии цивилизационного развития народов 

страны. Общие черты развития национальных районов России. Формирование национальной политики правительства: уважение национальных 

особенностей народов, представление полной свободы для их вероисповедания, установление определенных налоговых льгот для местного 

населения по сравнению с русскими переселенцами, освобождение от ряда повинностей. 

   Внешняя политика России. 

"Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским государством за древние русские земли, обеспечение выхода к Бал-

тийскому морю, выход к Черному морю и пути их решения. 

Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. Освоении Новороссии и Крыма.Разделы Польши.  

Культура и быт россиян во второй половине XVIII. Особенности российской культуры. Взаимопроникновение достижений русской 

культуры былых времен и новых культурных веяний. Влияние культуры на формирование российского общества, пробуждение национального 

самосознания. Интернациональный характер новых культурных ценностей в условиях многонациональной России. Влияние иностранцев на 

становление российской цивилизации. 



Образование и просвещение народа. Сеть общеобразовательных школ. Введение системы народного образования в 1780-е гг. Москов-

ский университет. М.В. Ломоносов. Наука. Техническая мысль. И.И. Ползунов. Научные экспедиции. 

Литература и искусство. Все более светский характер литературы. Формирование русского литературного языка. Классицизм. Г.Р. Дер-

жавин. Понятие реализма в искусстве. Д.И. Фонвизин. Барокко и классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. В.В. Растрелли. 

Переход от условности иконописи к реалистическим полотнам в живописи. А.П. Антропов. Ф.С. Рокотов. Скульптура. Э. М. Фальконе. 

Ф.И. Шубин. 

Появление профессионального драматического театра. Ф.Г. Волков. Музыкальное искусство. Д.С. Бортнянский. 

Новое в быту россиян XVIII в. 

 

Тема 14. Россия в первой четв. XIX в. (4ч.) 

Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое развитие. Российское государство. Российская бюрократия. Сословный 

строй. Крепостная система. Роль российских городов в жизни страны. Место России в мире.   

Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги императора в начале правления :некоторая либерализация русской жизни, 

ликвидация Тайной канцелярии,     указы  о  праве  покупки  земель  купцами,   мещанами, государственными   крестьянами      и      крестьяна-

ми, вышедшими из крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. Прекращение практики раздачи государственных крестьян в част-

ную собственность. 

Изменения в области образования. 

Негласный комитет. Учреждение министерств с системой единоначалия. М.М. Сперанский и его проекты. 

Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую при Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской армии на 

соотношение сил в Европе. Русско-турецкая война 1806—1812 гг. Новая антифранцузская коалиция. Тильзитский мир. Война России со Шве-

цией. Включение Финляндии в состав России. Войны с Ираном и Турцией. Включение в состав России Закавказья и Молдавии. 

Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. Соотношение сил. Планы сторон. Этапы войны. Российские полко-

водцы М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. Милорадович, П.А. Коновницын, Д.С. Дох-

туров, М.И. Платов. Смоленское сражение. Бородинская битва. Вступление Наполеона в Москву. Пожар Москвы. Значение Тарутинского ма-

невра. Народная война. Партизанское движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание войск Наполеона из России. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль России в нем. 

Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъем в русском обществе под воздействием победы в Отечественной войне. 

Сохранение крепостного права, "абсолютистского режима, самодержавия, отстраненности народа от решения судеб страны. Возникшие надеж-

ды на существенные перемены и инертность русской жизни. Положение народных масс, армии. Восстание Семеновского полка. Военные посе-

ления. А.А. Аракчеев. Спор о личности А.А. Аракчеева в историографии. Внутренняя политика правительства: ужесточение мер направленных 

на пресечение крестьянских побегов от помещиков, создание проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта Конституции 

России. Н.Н. Новосильцев. 

Создание выборной представительной власти в Финляндии. Конституционная реформа в Польше.  

 Движение декабристов, предпосылки движения. Отличия движения декабристов от всех предшествовавших ему выступлений против 

власти в России. Состав тайных организаций. Программные установки декабристов. «Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. 

Пестеля. События 14 декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Влияние движения декабристов на русское общество. 

Тема 15. Российская империя в годы правления Николая I. (15 ч.) 



Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая Павловича. Преобразования в государственном управлении: образова-

ние новых министерств, создание Третьего отделения Собственной Его Величества Канцелярии. Кодификация законодательства. Денежная ре-

форма Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство государственных имуществ. П.Д. Киселев. 

На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория официальной народности.   

 Внешняя политика Николая I  Польское восстание. Участие русской армии в подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. Поли-

тика России на Кавказе. Кавказская война. Имам Шамиль. Сущность «восточного вопроса». 

Войны с Персией и Турцией. Крымская война. Ход боевых действий. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги Крымской 

войны.  

 Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники.  Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. 

В.П. Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская Православная Церковь. Преподобный Серафим Саровский и 

митрополит московский Филарет. Русский утопический социализм. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский. 

Тема 16. Россия в эпоху преобразований (6ч.) 

Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ. Нарастающее отставание России от ведущих стран мира. 

Обострение социально-экономической и общественно-политической ситуации в России после поражения в Крымской войне. 

Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. Времен-

нообязанные. Отрезки. Выкупные операции и выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников о значении рефор-

мы. Реформа в освещении историографии. 

Земская, городская, судебная и военная реформы. Изменение системы образования.  

Значение реформ 1860—1870-х гг.  

 Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. Постепенныё положительные изменения условий хозяйственной деятель-

ности в деревне. Рост продуктивности сельскохозяйственного производства. Отработки. Роль сохраненной общины в жизни крестьян. 

Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической политики под руководством М.Х. Рейтерна в условиях модерни-

зации России. Строительство железных дорог. 

Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и воля» 1860-х гг. Основные направления в народничестве, его 

идеология. Действия народников. Появление террористических организаций. Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и воли»: 

«Народная воля» и «Черный передел». Террор. Убийство Александра II. 

Тема 17. Россия в 1880 – 1890-е гг. (5ч.) 

Россия в годы правления Александра III. Личность императора. Основные направления внутренней политики. Строгая регламентация 

социальной жизни. Принятие законов, составивших основу российского рабочего законодательства. Политика поощрения индустрии. Под-

держка помещичьих хозяйств.  Мировые посредники.  Институт 

земских начальников. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Новое городовое положение. Корректировка судопро-

изводства. Усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями. 

Процесс возвращения России статуса полноправной великой державы. Европейская политика. Образование русско-французского союза. 

Отношения России с Англией и со странами Азии.  

Государственно –социальная система России в конце XIX в. Самодержавная монархия. Наследственность царской власти. Ритуал цер-

ковного освящения царской власти. Российские сословия, их положение в обществе и роль в жизни страны. Причины сохранения сословного 

строя. Управление Российской империей. 



Тема 18. Новое время: эпоха модернизации.(17ч.) 

Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к инду-

стриальному обществу.   

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприя-

тия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутрен-

няя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Рефор-

мации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции госу-

дарственного 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 кон-

куренции. 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 тради-

ционного к индустриальному обществу.  

Итоговое повторение. (2ч.) 

Обобщение и систематизация знаний по курсу. Основные понятия, термины, явления и события истории России и мира с древнейших 

времён до конца XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». 11 класс (102 ч.). 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (34ч.) 

Тема 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - середина XX в. (12 ч., интегрированный курс 5 ч.) 

          Циклический характер развития рыночной экономики в индустриальном обществе. Основные направления научно-технического 

прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции XX в. Экономическая  модель монополистического капи-

тализма и противоречия ее развития. Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссия о догоняющем развитии и особом пути. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, со-

циал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и изменение практики конституционного 

строительства в условиях формирования социального правового государства. 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Фашизм  и национал-социализм 

как тоталитарные идеологии. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX -  середине XX в.  Мировые войны в истории че-

ловечества: социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и последствия. Складывание международ-

но-правовой системы. Лига Наций и ООН. 

Тема 2. Мировое развитие во вт. пол.XX - начале XIX в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (13ч., интегрированный курс 4 ч.) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационно-технологическая революция второй половины XX в. 

и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Переход к социально ориентиро-

ванной экономике. Государство благосостояния. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в XX в. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. Общество потребления и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. Новые левые. Молодежное, антивоен-

ное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического  терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. Развертывание интеграционных процессов в 

Европе. 

Биполярная модель международных отношений в период «холодной войны». Формирование и развитие мировой системы социализма и 

ее распад. Страны Восточной Европы на современном этапе развития. 

 «Новые индустриальные страны»: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Глобализация общественного разви-

тия на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности совре-

менных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX - XXI вв. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Европейский союз. Распад биполярной модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. Становление информаци-

онного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI 

вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. 



Распад «биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в мире после окончания  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже  XX - XXI вв. Роль политических технологий 

в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либе-

ральная идеологии. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и Церковь в современной общественной жиз-

ни. Экуменизм. Причины возникновения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в н. XXI в. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование новой научной картины мира. Нарастание 

технократизма и иррационализма в общественном сознании. От модерна к модернизму - изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Особенности духовной жизни современного общества. Изменение в научной картине мира. Мировоззренческие 

основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (68 ч). 

Тема 1.  Российская империя накануне Первой мировой воны (10 ч.). 

Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. 

Россия - многонациональное и поликонфессиональное государство. Российская модель модернизации. Место России в мировой экономике ру-

бежа XIX-XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Лидирующие позиции отечественного капитала в народном хозяй-

стве страны. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства. Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора 

в экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение 

слоя зажиточных крестьян. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Необходимость модернизации политической системы России. 

Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. Рост социального напряжения в 

стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхушке России по вопросу о путях развития страны (пози-

ции С.Ю. Витте и В.К. Плеве). Обострение ситуации в деревне. Изменение характера выступления рабочих и выдвижение ими политических 

требований. Традиционно-попечительская политика правительства по отношению к рабочим. Полицейский социализм. Положение на нацио-

нальных окраинах империи. Русификация. Студенческие выступления. 

Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. Столкновение России и Японии' по территориальному во-

просу. Русско-японская война: ход боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии России в усло-

виях проигранной войны. 

Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, 

цели, методы борьбы. Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту монархии. Черносотенцы. Всерос-

сийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на кон-

ституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в 

Москве, его уроки и значение. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности оформления политических партий в России. Влияние 

Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных выступлений на создание партий. Основ-

ные политические партии России начала XX в. 

Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской империи». Характерные черты выборов в Государ-

ственную думу (выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска. 



Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и, ле-

гальной оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума. Программа преобразований П.А. Столыпина. Основ-

ное содержание аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена ограничений личных прав крестьян; переселенческая поли-

тика; создание фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурно-

просветительских учреждений.  Российская деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. Достижения российской науки. 

Идейные искания и художественная культура. Отражение сложности и противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. Де-

кадентство. «Серебряный век». Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. Музыка. Изобрази-

тельное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные направления в искусстве. 

Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт в Российской империи. 

Тема 2. Россия в годы революций и Гражданской войны (11 ч., интегрированный курс). 

Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-

1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для 

хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 

Война и российское общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный блок». «Министерская чехар-

да». Роль Г.Е. Распутина в политической жизни империи в научной и публицистической литературе. Политический кризис накануне 1917 г. 

Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Создание Временного 

правительства.  Апрельский кризис Временного правительства. «Революционное оборончество» -сторонники и противники. Июньский и июль-

ский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление 

советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат-

ских депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти 

и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Заключение Брестского мира и его 

последствия. Предпосылки Гражданской войны. 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Граждан-

ской войны. Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание Красной 

Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика военного коммунизма. Решающие сражения Гражданской войны (март1919-

март1920). Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и поражения белого движения. Завершаю-

щий этап Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». Итоги Гражданской войны. 

Тема 3. Советское государство и общество в1920-1930-е гг. (12ч.) 

Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и политическое положение Советской России после окон-

чания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Распространение новой экономической политики на промыш-

ленность и торговлю, НЭП в деревне. Роль государства в экономике периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа 

и его кризисы. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Ре-

прессии против представителей интеллигенции, служителей Церкви. Политика ускоренной индустриализации. 

Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования СССР.  Образование СССР, высшие органы власти. 

Первая Конституция СССР (1924). Международное положение России после окончания Гражданской войны и интервенции. Белая эмиграция, 



ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-

германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны большин-

ства стран мира (1924 -1926). Военная тревога 1927 г. 

Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. 

Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение идеологического диктата в художе-

ственной жизни.  

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция. Задачи индустриализации. Коллективиза-

ция, ее принципы - провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения 

в деревне во второй половине 1930-х гг. Социалистическое соревнование. Основные результаты индустриализации. Создание индустриальной 

базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке.  

Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-

промышленного комплекса (ВПК). Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского общества. 

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки. Спорт и физкультурное движение. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание централизованной системы управления обществом. Партия большевиков 

в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г.  Негативные последствия возвышения И.В. 

Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. 

Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода со-

циалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение цензуры. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и 

проблемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). 

Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе 

реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние 

советско-германских отношений на развитие событий накануне Второй мировой войны. 

СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе между СССР и Герма-

нией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-

финская война. Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. 

Меры по подготовке страны к войне: формирование государственных материальных резервов; изменения в трудовом законодательстве; введе-

ние всеобщей воинской повинности. Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 

Тема 4. Вторая мировая и Великая Отечественная война 1941-1945 гг.(11 ч., интегрированный курс) 

 Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация стра-

ны на войну. Народное ополчение. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для победы!» Создание новых образцов военной техники.  

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталин-

градом, причины и значение победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Битва на Орловско-



Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значе-

ние для совместных действий союзников. Идеология, культура и война.  

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Операция «Багратион», освобождение Белорус-

сии. Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. От-

крытие второго фронта. Ялтинская конференция. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. Осво-

бождение Чехословакии советскими войсками. Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. Парад Победы 

в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Тема 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. (11ч., интегрированный курс) 

 Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». Перемены в советско-американских отношениях. 

Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Значение конфликта между СССР 

и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Формирование биполярного мира. Создание двух германских 

государств - ФРГ и ГДР. Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. Локальные вооруженные конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны на мирный путь развития. Влияние сложного по-

ложения страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в по-

слевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрес-

сии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых 

путей развития советского общества. Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней политики стра-

ны. Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы 

Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход политического лидер-

ства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные инициати-

вы СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд 

КПСС о возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании государств с различным социальным строем как 

«формы классовой борьбы». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. Венгерские и польские собы-

тия 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. 

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 

Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные 

темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. 

Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. 

Начало освоения космоса. Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию 

коммунистического общества. Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание про-

тиворечий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «оттепели». Со-

существование двух пластов культуры - официального, подцензурного и неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений культу-

ры. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на восстановление разрушенной экономики. Поста-

новление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. 



Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь.  

Тема 6. СССР в годы «коллективного руководства» (9 ч., интегрированный курс). 

Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система «коллективного руководства». Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы «застоя» в жизни страны. Политика консервации сложив-

шихся методов руководства. Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной 

продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. Дефицит товаров народного потребления. 

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Че-

хословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь 

СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Договоры между СССР и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Причины срыва политики 

разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества 

развитого социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. Отражение международных обяза-

тельств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. Основные направления альтернативной идеологии. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия этого решения. 

Обострение отношений между СССР и США. Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. Деятель-

ность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией.  

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Тема 7. Перестройка и распад советского общества (6 ч.). 

Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Об-

новление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с 

пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. Закон о государственном предприятии (объединении): 

перевод предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную (частно-

предпринимательскую) трудовую деятельность. Забастовки 1989 г. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения между союз-

ными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму 

мнений. Основные направления политической дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе социалистических ценно-

стей; консервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; радикально-демократическое - поддержи-

вающее движение на пути к либеральным ценностям; державно-патриотическое; националистическое. Создание Комиссии по реабилитации 

жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Политический раскол советского общества. Возникновение политических орга-

низаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. Консолидация  сил,  оппозиционных курсу пе-

рестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации.  

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи ново-

го политического мышления. Новая цель внешней политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и экологиче-

ской угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а также прекращение локальных конфликтов. Пути нормали-



зации отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. 

Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы.  

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях в 

СССР. Превращение националистических партий и движений в союзников радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных 

реформ и демократизации в России. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагор-

ного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик 

из состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии (заявление Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии (появление 

самопровозглашенной республики Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. Во-

оруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и сторонниками независимости в ряде республик. Принятие Декларации о су-

веренитете РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению Союза. Попытка пе-

реворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных 

государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Раздел 8. Россия на рубеже XX - XXI вв. (9 ч., интегрированный курс). 

 Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либера-

лизация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. 

Структурная перестройка экономики. Отношение к проводившимся реформам - главный критерий размежевания политических сил. Рост оппо-

зиции к курсу Президента России и правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический и конститу-

ционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., 

их итоги. Прекращение деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги 

выборов в Государственную Думу (1993). 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение отношений между центром власти в Москве и 

субъектами Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. Вы-

боры 1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Политическое 

развитие России после выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. Проблема своевременной выплаты зарплат бюджет-

никам. Приток беженцев из бывших союзных республик. 

Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. Примакова, шаги по стабилизации экономики. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде 

городов России. Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической арене 

движений «Единство», «Отечество - Вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. «Единая Россия». Итоги выборов 2003-

2004 гг. Путь реформ и стабилизации. Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины и док-

трины информационной безопасности. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих струк-

тур. Реформа Вооруженных сил. Новая модель отношений власти и общества. 

Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост 

уровня жизни и решение социальных проблем. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие агропромыш-

ленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития страны. Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание Об-

щественной палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской Фе-

дерации. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. 



Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская Фе-

дерация - правопреемница СССР. Проблема определения новых задач внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России 

в систему развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с международными финансо-

выми институтами. Проблема обеспечения безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития парт-

нерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». Превращение «семерки» в 

«восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расши-

рение НАТО на восток. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: достиже-

ния и проблемы. Россия на международной арене в нач. XXI в. Соглашение (2000) об образовании Евроазиатского экономического сообщества 

в составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международ-

ным  терроризмом. Крупные международные проекты с участием России (мирное освоение космического пространства, экономическое и воен-

но-техническое сотрудничество России с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии). 

Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная открытость российского общества. Отсутствие идеологического диктата 

и цензуры. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. 

Развитие отечественной массовой культуры. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. Обращение к историко-культурному 

наследию страны. Процесс духовного переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении культурных потребностей населения. 

Интернет. Отечественная культура и постмодернизм. Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, 

скульптура: новый традиционализм и новое искусство. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

1. ТСО. 

2. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам истории 

3. Электронные библиотеки по курсу история 

4. Учебно-методические материалы:  

5. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов историков 

http://www.histori.ru;    http://www.hist.msu.ru;  http://www.hist.1 september.ru;  http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

6. Исторические фотодокументы, репродукции  http://www.auburn.edu;   http://historiwars.narod/ru 

7. Исторические фотодокументы, записи песен, гимнов, речей http://www.humanities.edu 

8. Карты http://www.ostu.ru/personal 

9. Презентации  

10. Справочные и дополнительные материалы по истории 

http://www.vseslova.ru 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр ИОР 

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

http://standart.edu.ru/ - сайт ФГОС 

http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

http://www.pish.ru/сайт журнала «ПИШ» с архивом   

http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя http://www.fipi.ru - ФИПИ 

http://www.histori.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.auburn.edu/
http://historiwars.narod/ru
http://www.ostu.ru/personalПрезентации
http://www.ostu.ru/personalПрезентации
http://www.vseslova.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


http://www.uchportal.ru/ - учительский портал http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников  

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

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

http://www.worldhist.ru - Всемирная история: единое научно-образовательное пространство  

http://www.hrono.ru  - ХРОНОС — Всемирная история в Интернете   
http://схемо.рф/shemy/istorija история, обществознание , право в схемах и таблицах. 

http://history.standart.edu.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации. История. Обществознание. 

11. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция 

12. Агафонов С. В. История России в таблицах. 6 – 11 класс. Справочные материалы. М., Астрель, 2005. 

13. Алиева С. К. Всеобщая история (в таблицах и схемах). Для школьников. М., «Лист»,2005. 

14. Кириллов В.В. Отечественная история в таблицах и схемах. М., Эксмо, 2006. 

15. Кишенкова О.В. Новейшая история. 11 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2001. 

16. Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века: 10-11 классы/ Сорокина Е.Н. - М.: ВАКО, 2012. 

17. ЕГЭ 2015: История: самое полное издание типовых вариантов заданий/ авт.-сост. Я.В.Соловьёв, Е.А. Гевуркова. - М.: Астель, 

2015. 

18. История России в 20 веке (1900-1945  гг.): Новый экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ/Я.В.Соловьёв. - М.: Астель; Вла-

димир:ВКТ,2011. 

19. История. Всероссийские олимпиады. Вып.1/ С.И. Козленко, И.В. Козленко. - М.: Просвещение, 2008. 

20. Контрольно-измерительные материалы. История России.  Базовый уровень: 11 класс/ Сост. К.В.Волкова. - М.: ВАКО, 21012. 

21. Тестовые задания по истории России: В2 ч.  Ч.2 17-19 века. 10 класс 2 -е изд./  О.В., Иоффе А.Н. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово –РС», 2010. 

22. Новейшая история России, 1945-2006 гг. : кн. для учителя / А.В. Филиппов. – М. : Просвещение, 2007. 
23. История: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы / Авт. П.А. Баранов, С.В, Шевченко; под ред. П.А, Баранова. – М.: СПб: «Просвещение», 
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