


 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования 2012г., примерных /авторских программ по 

истории с учетом регионального и школьного компонентов. Рабочая программа по истории для X-

XI классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, авторской программы О.В. Волобуева «Россия и мир. 10-11 кл.: 

программы для общеобразовательных учреждений. - М.: «Дрофа», 2016г.». 

Рабочая программа по истории составлена с учётом программы по истории России  XX – 

начало XXI в. под редакцией А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова, В.С. Морозовой 

«Просвещение» 2014г. и программы по Новейшей истории зарубежных стран XX – начало XXIв. 

под редакцией О.С.Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова «Просвещение» 2014 год (к учебникам А.А. 

Левандовского, Ю.А. Щетинова «Россия в XX веке. 10/11кл.» и О.С. Сороко - Цюпа «Мир в XX 

веке»). 

Рабочая программа разрабатывалась с целью обеспечения конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение качественного  общего образования; обеспечения 

достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральными   

государственными образовательными  стандартами; повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа содействует реализации единых принципов исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории.  

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

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 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 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 сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 



отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию 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 всеобщей 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 исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус. Изучение истории на 

базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России 

во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными 

задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого 

из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Целями изучения интегрированного учебного предмета «Россия и мир» можно 

назвать: 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, 

пользуясь приёмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, 

восприятие идей гуманизма, уважение прав человека, патриотизма; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважение к истории, культуре своего народа, стремление 

сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, 

чувство сопричастности со всем происходящим в городе, области, стране. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для X-XI классов: 

 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральный 

компонент) 

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени  

  История России Всеобщая история  



X 

класс 

68 ч История России  

(с древнейших времен 

до середины XIXв.) – не 

менее 36ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 

середины XIXв)– не менее 

24ч 

1

0 ч 

XI 

класс 

68 ч История России  

(вторая половина XIX в. 

– начало XXI вв.) – не 

менее 36 ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 

24ч 

1

0 ч 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. В соответствии с базисным учебным планом, 

«История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего 

общего образования. 

4. Ценностные ориентиры содержание учебного предмета « Россия и мир»: 

— формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; осознание себя личностью, социально активной, уважающей  

закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством; 

осознание и принятие традиционных ценностей  семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества на примерах исторического 

прошлого осознание своей сопричастности к  судьбе Отечества; 

— формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; гражданина ,осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- понимание места и роли России в мировой истории 

— развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; формирование умения учиться и способности организации своей 

деятельности; 

—развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении. 

 



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  предмета 

«Россия и мир». 
  Личностные результаты освоения   выпускниками  старшей школы     интегрированного 

учебного курса «Россия и мир»   должны отражать: 

1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

8) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

  Метапредметные результаты изучения  курса «Россия и мир» в  старшей школе  

отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 Предметные результаты  изучения интегрированного учебного  курса «Россия и мир» 

выпускниками старшей школы  включают:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач 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) взгляд на современный мир с точки зрения интересов России, понимания её прошлого и 

настоящего; 

4) представление о единстве и многообразии многонационального российского народа; 

понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5)  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

6) умение сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один 

исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) способность отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

8) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

9) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

6. Содержание учебного интегрированного курса «Россия и мир» в X классе. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24ч.) 

Тема 1. Исторический процесс и историческая наука  

Многообразие понятия «история», современные подходы к его пониманию. Сущность 

исторического пространства, взаимосвязь общества и природы в истории человечества. Критерии 

исторического времени. Периодизация исторического процесса. 

История в системе гуманитарных наук. Социальное познание и историческая наука. 

Историческое событие и исторический факт. Исторические источники, их виды. Понятия и 

термины исторической науки. 

История в век глобализации. Альтернативы в истории и тайны истории. 

Тема 2. Первобытность. Цивилизации Древнего мира  

Древнейшая стадия истории человечества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая 

картина мира.  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

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

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе.  

Тема 3. Мир в эпоху Средневековья 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в 

XIV-XV вв.  



Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Тема 4. Мир в раннее Новое время 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

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

эпоху Возрождения и Реформации.  

Тема 5. Мир в эпоху становления и развития индустриального общества 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества.  

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

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

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

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (36ч.) 

Введение (1ч.) 

Общая характеристика курса. История России – часть всемирной истории. Народы и 

древнейшие государства на территории России. Основные факторы, повлиявшие на историческое 

развитие нашей страны.  

Тема 1. Русь в IX – начале XII вв. (3ч.)  

Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян. Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 

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

Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

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

народности. 

Тема 2. От Руси удельной к Московской Руси (5ч.).  

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии 

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

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания 

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

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

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

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения 

от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

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



строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов.  

Тема 3. Московское царство (4ч.).  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Тема 4. Россия в XVIIв. (4ч.) XVIII вв.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 

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

Тема 5. Россия в 1п. XVIII в. (3ч.)  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации.  

Тема 6. Российская империя во 2п. XVIII в. (6ч.)  

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Особенности 

экономики России в XVIII в. Идеология и практика «просвещённого абсолютизма». Превращение 

России в мировую державу в XVIII в. Русское Просвещение.  

Тема 7. Россия в 1п. XIX в. (7ч.) 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Особенности экономики 

России в первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота.  

Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм.  

Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в первой половине 

XIX в.  

Тема 8. Россия во второй половине XIX в. (7ч.)  

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

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Роль 

государства в экономической жизни страны.  

 

Содержание учебного интегрированного курса «Россия и мир» в XI классе. 

Тема 1. Россия и мир в начале XX века (7ч.) 

Введение (1ч.) Проблема периодизации истории России (XX – начало XXIв.). Место 

истории России во всемирно-историческом процессе. 

Индустриальное общество в начале XX в. Вторая промышленно-технологическая 

революция. Основные направления НТП, её последствия. Массовая миграция населения. 

Империализм и противоречия его развития. Социальный реформизм в начале века.  

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Кризис классических идеологий и 

поиск новых моделей общественного развития. Социалистическое движение. Рабочее движение. 

Национализм. 

Международная обстановка в начале XX в. Предпосылки Первой мировой войны. 

Тройственный союз. Антанта. 

Духовный кризис индустриального общества в начале XX в. 



Население страны. Территория Российской империи. Народы и племена. Вероисповедание 

народов империи. Сословия российского общества. Сельский мир и городское общество. 

Государственная символика Российской империи. 

Экономическое развитие. Основные факторы подъёма. Концепция «Россия – страна 

поздней индустриализации». Итоги развития российской экономики в начале XX в. Иностранный 

капитал, его роль в развитии России. Государственные финансы и внешняя торговля. 

Монополистические объединения. Банки. Российские магнаты. Экономическая политика С.Ю. 

Витте, её черты. Роль государства в регулировании экономики. 

Общественно-политическая жизнь. Страна накануне революции. Противоречия 

российского общества. Создание РСДРП, её программа, раскол на большевиков и меньшевиков. 

Эсеры: их программа, тактика террора. С.В. Зубатов и зубатовщина. Петербургское объединение 

рабочих во главе с Г. Гапоном. 

Первая русская революция 1905-1907гг.: причины, основные события, историческое 

значение. 

Думская монархия. Манифест 17 октября 1905г., его положения. Основные 

государственные законы Российской империи (апрель 1906г.). Формирование новых политических 

партий. Первая и Вторая Государственные думы. Избирательный закон от 3 июня 1907г. и его 

значение. 

Столыпинская аграрная реформа: положения, итоги и оценки реформы. 

Внешняя политика России. Гаагская конференция 1899г. Русско-японская война 1904-

1905гг.: причины, сражения. Портсмутский мирный договор, его условия. Тройственный союз и 

Антанта. 

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения 1914 – 1918гг. (10ч.) 

Июльский кризис и начало войны. Цели и планы участников войны. Основные этапы и 

военные действия. Внутреннее положение в воюющих странах. Революция 1917г. в России и 

Брестский мир. Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Последствия 

войны: революции и распад империй. США и страны Европы в 1920-е годы. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918гг.: причины и начало. План А. Шлиффена. 

Боевые действия. Герои Первой мировой войны. Позиция большевиков по отношению к мировой 

войне. Министерская «чехарда». Убийство Г. Распутина. 

Крушение монархии. Февральская революция. Двоевластие в стране. Тактика большевиков 

весной 1917г. Кризисы Временного правительства. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Ленинский курс на вооруженное восстание. 

Октябрьский вооружённый переворот. Второй Всероссийский съезд Советов, его декреты. 

Учредительное собрание, его судьба. Брестский мир. «Военный коммунизм» и его основные 

черты. Гражданская война весной – летом 1918г. Эсеровский мятеж 6 июля 1918г. 

Конституция РСФСР 1918г. Государственные символы РСФСР. 

Гражданская война 1918-1920гг. и военная интервенция. Создание Красной армии и Белое 

движение. Советско-польская война: причины, ход, итоги, последствия. Рижский мир, его 

условия. Разгром П.Н. Врангеля в Крыму. Дальневосточная республика. Крестьянский фронт. 

Махновщина.  

Причины победы большевиков и исторические уроки Гражданской войны в России. 

Антоновщина. Восстание в Кронштадте и его подавление.    

 

Тема 3. Мир в межвоеный период (3ч.). 

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Пути выхода: США – «новый курс» Ф. 

Рузвельта; Франция, Великобритания в 1930-е гг. Фашизм и тоталитарные режимы в 1930-е гг.: 

фашизм в Италии; Гражданская война в Испании. Фашизм в Германии. Международные 

отношения в 1930-е гг. 

Тема 4. 

НЭП: цели и задачи. Продналог и свобода торговли. Денежная реформа 1922 – 1924гг. 

Концессии. Дискуссии по поводу НЭПа, причины его свёртывания. 

Образование СССР и международное положение страны. Предпосылки объединения 

советских республик. План автономизации и план федерации. Конституция СССР 1924г. 



Создание Коммунистического Интернационала. Деятельность Коминтерна в 1920 – 1930-е 

гг. 

Выход Советской России на международную арену. Конференция в Генуе, договор в 

Рапалло. «Год признания» СССР – 1924г. Вступление в Лигу Наций. Фашизм, Гражданская война 

в Испании. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

Строительство социализма в отдельно взятой стране. Курс на форсированную 

индустриализацию. Пятилетки. Стахановское движение. Милитаризация экономики. Карточная 

система. 

Сталинский политический режим. Социальная структура советского общества. 

Конституция 1936г. 

Коллективизация. 1929г. – «год великого перелома», политика раскулачивания. Голод 1932-

1933гг. и его последствия. Итоги коллективизации. Введение паспортной системы. 

Советская идеология и культура. Культурная революция и воспитание народных масс «в 

духе коммунизма». Эмиграция. «Смена вех» и её идеология. 

Политика «Долой неграмотность!» и первые успехи. Развитие образования. Наука. 

Утверждения социалистического реализма. «Пролеткульт», его деятельность. Литература. 

Живопись. Кино. 

Репрессии в отношении деятелей культуры. 

Новая идеология – «История ВКП(б). Краткий курс». Население страны по данным 

Всесоюзных переписей населения 1937 и 1939гг. 

Тема 5. Вторая мировая война 1939 – 1945гг. (4ч.) 

Начало Второй мировой войны. Странная война. Поражение Франции. Начало Великой 

Отечественной войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. 

Коренной перелом в ходе войны. Движение Сопротивления. Завершающий период: Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. 

СССР в предвоенном мире. Подготовка Германии к войне: аншлюс Австрии, оформление 

Антикоминтерновского пакта. Срыв англо-франко-советских переговоров. Пакт Молотова – 

Риббентропа. 

Начало Второй мировой войны. Укрепление Советским Союзом своих геостратегических 

позиций. Раздел Польши. 

Советско-финляндская война. Вхождение Прибалтийских государств в состав СССР. 

Заключение пакта о нейтралитете СССР и Японии. 

План «Барбаросса» и нападение Германии на Советский Союз. Начальный период войны, 

причины поражения Красной Армии. Московская битва, её историческое значение. Приказ №227 

от 28 июля 1942г. Оккупационная политика Германии. 

Коренной перелом. Победа под Сталинградом. Партизанское движение. Битва на Курской 

дуге. 

Государство и церковь, избрание патриарха Московского и всея Руси. 

Победы Красной армии в 1944-1945 гг.: операция «Багратион», битва за Берлин и 

капитуляция Германии. 

Разгром Японии и окончание Второй мировой войны. 

Союзнические отношения и советская дипломатия. Деятельность Антигитлеровской 

коалиции. Решения конференций, поставки по ленд-лизу. 

Тыл в годы войны. Мобилизация экономики. Жизнь населения в тылу. Искусство в годы 

войны. 

Источники победы. Герои войны. Роль советско-германского фронта во Второй мировой 

войне. 

Тема 6. Биполярный мир и холодная война (5ч.) 
Послевоенное мирное урегулирование. Распад Антигитлеровской коалиции. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс. «Холодная война», её характерные признаки. Военно-политические 

блоки. 

 

 

 



Тема 7. СССР и социалистические страны Европы(4ч.) 

Рождение сверхдержавы и «холодная война». Послевоенное восстановление народного 

хозяйства. Ожидание перемен и сталинская стратегия послевоенного развития. 

СССР и формирование социалистической системы, учреждение Коминформа и СЭВ. 

Начало «холодной войны». 

Послевоенная деятельность И.В. Сталина и его окружения. Политические процессы. 

Заключённые и спецпоселенцы после войны. 

Сталинские преемники и борьба за власть. Г.М. Маленков и Н.С. Хрущёв – два 

реформатора сталинской политической школы. Освоение целины. Совнархозы и реформа 

управления. Жилищное строительство. XX съезд КПСС о культе личности. Начало политической 

реабилитации. Попытка Н.С. Хрущёва реформировать партию. Причины отставки реформатора. 

Оценки деятельности Хрущёва. 

Внешняя политика СССР в годы реформ. СССР и соцстраны, создание ОВД.События в 

Польше и Венгрии в 1956г. Советско-китайские отношения в 1950-1960-е гг. Отношения СССР со 

странами Запада и «третьего мира». Берлинская стена. Карибский кризис, его разрешение. 

Время консерваторов: Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин. Косыгинские реформы во 2п. 1960-х 

гг.: достижения, просчёты, оценки. Социальные процессы внутри советского общества. 

Конституция СССР 1977г. о  построении «развитого социализма» и «общенародного государства» 

в стране. 

Внешнеполитический курс СССР. СССР и страны Запада. Обострение советско-китайских 

отношений. Военно-стратегический паритет с США. «Программа мира». Временное соглашение 

ОСВ-1 и Договор по ограничению систем ПРО. Хельсинкское соглашение 1975г. Новый виток 

«холодной войны» и программа СОИ (стратегическая оборонная инициатива) США. 

События в Чехословакии 1968г. и «доктрина Брежнева». 

Вступление советских войск в Афганистан, оценка этого события с отечественной 

историографии. 

Тема 8 Запад и «третий мир» во второй половине XX века(4)ч 

Особенности экономического восстановления, экономическая интеграция. Государственное 

регулирование и переход к смешанной экономике. Государство благосостояния. Социальная 

структура индустриального общества. Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление информационного 

общества. Социальные движения: протестные формы общественных движений, проблема 

политического терроризма. Страны Запада во 2п. XX - XXI в.Научно-техническая революция и 

общество в 70-80 гг.Страны Азии,Африки и Латинской Америки. 

Тема 9. Россия в современном мире(13ч.) 
перестройки. Политический портрет М.С. Горбачёва. Начало преобразований. Чернобыль. 

Новый внешнеполитический курс страны. 

Реформы М.С. Горбачёва. Гласность. Политика «ускорения» и экономические реформы. 

XIX Всесоюзная партийная конференция и начало политической реформы в стране. Первые 

демократические выборы, оформление политической оппозиции. Избрание М.С. Горбачёва 

Президентом СССР и отмена 6-й статьи Конституции. Кризис КПСС. 

Внешнеполитические новации М.С. Горбачёва: прекращение Афганской войны, роспуск 

ОВД, объединение Германии. 

Распад СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Выступление ГКЧП и его 

последствия. Создание СНГ. РФ – суверенное государство. Усиление сепаратизма. Новый 

Федеративный договор. Чеченская война и Хасавюртовские соглашения. 

Политический кризис 1993г. и победа Президента Б.Н. Ельцина, ликвидация власти 

Советов в России. Конституция РФ 1993г. Политические партии и выборы в парламент. 

Экономические реформы и их социальные последствия. Программа «500 дней». Е.Т. Гайдар 

и курс на «шоковую терапию». Перемены в общественном сознании россиян: от ожиданий к 

разочарованию. 

Приватизация государственной собственности. Социальное расслоение и криминализация 

общества. Финансово-экономический кризис 1998г., его причины и меры государства. 



Внешнеполитический курс России. Попытки интеграции бывших советских республик в 

рамках СНГ. Российско-белорусские отношения. Россия – Запад. Ратификация Договора СНВ-1. 

Расширение НАТО на восток. Агрессия в Югославии. Развитие отношений России с Китаем. 

Российская культура. Российская наука и «утечка мозгов» за рубеж. 

Россия на пороге третьего тысячелетия. Новый курс Президента В.В. Путина. 

Выстраивание «вертикали власти». Административные реформы. Урегулирование чеченского 

вопроса и борьба с терроризмом. 

Президентская деятельность Д.А. Медведева. 

Российская экономика – основные черты, противоречия, итоги развития. Мировой 

финансовый кризис 2007г. и меры правительства по его преодолению. Демографические 

проблемы России и пути их решения. 

Особенности внешней политики России на современном этапе. 

Парламентские (2011) и президентские (2012) выборы, их итоги. Партийное строительство 

и лидеры фракций. 

 

 

Тема 10 Духовная жизнь(8ч.) 

Развитие научной мысли.Научно-технический прогресс.Основные тенденции развитя 

мировой хуожественной культуры.Российская культура «Серебряного века». 

Духовная жизнь Образование и наука. Великие путешественники, историки и философы. 

«Серебряный век» русской культуры. «Мир искусства» и его деятели. «Чеховские годы» русской 

литературы. М. Горький. Символисты и акмеисты. Архитектурный стиль модерн (Ф.О. Шехтель). 

Русские сезоны в Париже. Ф.И. Шаляпин. Открытие МХТ, творчество В.Э. Мейерхольда. Русский 

кинематограф. 

Идеология, образование, наука и культура в послевоенные годы. Переход к всеобщему 

семилетнему образованию. Достижения СССР в НТР и развитии космонавтики. Наукограды. 

Литература, живопись, архитектура. Идеологический контроль партии. Борьба с 

космополитизмом. Строительство метро и высоток. Живопись (П.Д. Корин). 

«Оттепель» в культуре. Творчество Д.А. Гранина, А.И. Солженицына. «Новый мир» А.Т. 

Твардовского. Позия. Фронтовая проза. Фестиваль молодёжи и студентов в Москве в 1957г. 

Кинематограф. Музыка. 

Б.Л. Пастернак и публикация романа «Доктор Живаго» за границей. 

Движение диссидентов и перемены общественных настроений в СССР. Самиздат. А.И. 

Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ». Академик А.Д. Сахаров, его оценка общественного развития 

страны. 

Образование и наука. Переход к всеобщему среднему образованию. 

Литература и искусство. Военная проза, эпопея К.М. Симонова «Живые и мёртвые». 

Писатели-«деревенщики», творчество поэта Н.М. Рубцова. Публикация М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Архитектура новых общественных зданий: Останкинская башня. 

Театральное искусство: театр на Таганке, «Современник», Ленинградский Большой 

драматический театр (БДТ) Г.А. Товстоногова. Балеты Ю.Н. Григоровича. 

Кинематограф (А.А. Тарковский, В.М. Шукшин, Н.С. Михалков, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай 

и др.). Авторская песня. 

Российская культура. Российская наука и «утечка мозгов» за рубеж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

10 кл. 

 

п/п  Кол-во часов 

1 Введение. Исторический процесс и историческая наука 5 

2 Первобытность. Цивилизации Древнего мира и раннего 

Средневековья 

9 

3 Россия и мир в эпоху Средневековья 19 

4 Россия и мир в раннее Новое время 13 

5 Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального 

общества 

15 

6 Повторение 2 

7 Резерв 5 

 

 

11 кл 

 

п/п  Кол-во часов 

1 Введение. 1 

2 Россия и мир в начале XIX века 6 

3 Мировая война и революционные потрясения 10 

4 Мир в межвоенный период 3 

5 Социалистический эксперимент в СССР 6 

6 Вторая мировая война 8 

7 Биполярный мир и «холодная война» 5 

8 СССР  и социалистические страны 4 

9 Россия в современном мире 13 

10 Духовная жизнь 6 

11 Итоговое повторение по курсу «Россия и мир» 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Общие документы и УМЛ по ФГОС для учителя 

1.Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Под ред. А.М. Кондакова, А.А.Кузнецова. 2012. 

2.Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова, 2012. 

3. Проектная деятельность в школе Мультимедийный дидактический материал для учителя. 

Редактор-составитель: Мария Смирнова. Издательство: "Сентябрь", 2012 год 

4. Миронов А. В. Как построить урок в соответствии с ФГОС. Издательство: Учитель, 2013 

5. Копотева Г. Л. / Логвинова И. М. Проектируем урок, формирующий универсальные учебные 

действия. Издательство: Учитель, 2013 

6. Карпова О. С. Дневник успеха. 7-9 классы. Оценка личностных результатов в освоении 

духовно-нравственных ценностей. Издательство: Учитель, 2013 

7. Кудрявцева Т. Ю. История. 10-11 классы: технология педагогических мастерских. 

Издательство: Учитель, 2013 

8. Лемина Г. Л. / Сабирова А. Х. История. Обществознание. 8-11 классы: современные технологии 

на уроках и внеклассных занятиях. Издательство: Учитель, 2014 (готовится к печати). 

9. Воровщиков С.Г. Аверина Н.П. Развитие универсальных учебных действий. Издательство: УЦ 

"Перспектива", 2013 

10. Важнова О. Г. Введение в ФГОС в основной школе. Компакт-диск для компьютера: 

Нормативно-правовое обеспечение. Издательство: Учитель, 2014 

11. Сечина Т. И. Справочник учителя истории и обществознания. Издательство: Учитель, 2013 

12. Северина О. А. История. 10-11 классы: проектная деятельность учащихся. 

Издательство: Учитель, 2014 

13. Тедеева Л. Н.История. 10-11 классы: контрольно-тренировочные задания, проверочные тесты 

Издательство: Учитель, 2010 

14. Волкова К.Н.Контрольно-измерительные материалы. История России. 10 класс. Базовый 

уровень, 2013.  

15. Чернова М.Н. История России. Экспресс-диагностика. 10 класс. 36 диагностических вариантов. 

Все темы курса, 2013 г. 

16. Кудрявцева Т.Ю. История. 10-11 классы. Технология педагогических мастерских, 2013 г. 

17. Макарова Л.П. CD Экспериментальная педагогическая деятельность в ОУ. Организация. 

Рекомендации. Программы. 9-11 класс. Издательство Учитель, 2012 

18. Гукова В.В., История. Технологиии современного урока.. 5-11 класс. Пособие для учителя. 

Издательство Учитель, 2010. 

19. Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Сдвижков О.В. Истории России с древнейших времен до конца 

XVIII века. Картографический практикум. Подготовка к ГИА и ЕГЭ. 9-11 класс.  Издательство 

Русское слово, 2013 

20. Желобанова Л.П. История.(ФГОС) (Базовый уровень) (ФГОС). 10-11 класс. Рабочие 

программы   

Издательство Дрофа, 2013. 

21. Власова Ю.Ю. Индивидуальные учебные планы. Опыт регионов.(ФГОС) (Работаем по новым 

стандартам) (ФГОС). Методическое пособие. Издательство Просвещение, 2012 

22. Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т., История России и мира. 10-11 класс. Программа 

курса и тематическое планирование., Издательство Русское слово, 2013. 

23. Плешаков А.А., Железникова О.А.  Концепция учебно-методического комплекса Перспектива 

(ФГОС). Пособие для учителя. Издательство Просвещение, 2013. 

24. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. История России (ФГОС). 10-11 класс. Программа и 

тематическое планирование. Издательство Мнемозина, 2013 

25. Загладин Н.В., Симония Н.А Всеобщая история. (ФГОС). 10 класс. Программа курса и 

тематическое планирование  

Издательство Русское слово, 2013. 
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http://bukvarius.ru/id75560/
http://bukvarius.ru/id79553/
http://bukvarius.ru/id79553/
http://bukvarius.ru/id77617/
http://bukvarius.ru/id77617/


Учебники и учебные пособия для учащихся 

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

века. (Базовый уровень). 10 класс. Учебник. Издательство Дрофа., 2013 

2. Брандт М.Ю., Данилов А.А., Горинов М.М. История России. Базовый уровень. В 2-х 

частях.. 10 класс. Учебник. Издательство Просвещение, 2013 

3. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. ХVIII-ХIХвека. (Углубленный уровень) 

(ФГОС). В 2-х частях.. 10 класс. Учебник. Издательство Русское слово, 2013 

4. Павленко И.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История России.(Вертикаль) (Базовый 

уровень) (Вертикаль) (ФГОС). 10 класс. Учебник. Издательство Дрофа, 2013 

5. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры (ФГОС). В 2-х частях.. 10-11 

класс. Учебник. Издательство Русское слово, 2013 

6. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История. История России и мира с древнейших времен до 

конца XIX века (ФГОС). (Базовый уровень) (ФГОС). 10 класс. Учебник. Издательство 

Русское слово, 2013 

7. Волобуев О.В. Россия и мир. 10-11 класс. Атлас. Издательство Дрофа, 2013. 

8. Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история (ФГОС). (Базовый и углубленный 

уровень) (ФГОС). 10 класс. Учебник. Издательство Мнемозина, 2013 

9. Пономарев М.В., Волобуев О.В., Митрофанов А.А. Всеобщая история.(Вертикаль) 

(Базовый и углубленный уровень) (Вертикаль) (ФГОС). 10 класс. Учебник. Издательство 

Дрофа, 2013г. 

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

века. (Базовый уровень), 10 класс. Рабочая тетрадь + Тестовые задания., Издательство 

Дрофа, 2013 

11. Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Кузнецов А.В. История России и мира. (Школа 2100). В 2-х 

частях.. 10 класс. Учебник., Издательство Баласс, 2012. 

12. Пономарев М.В., Волобуев О.В., Миндрина Г.А. История. Россия и мир. (Базовый уровень). 

10 класс. Учебник. Издательство Дрофа, 2013 

13. Губина С.Л. Всемирная история в схемах, терминах, таблицах, 2013. 

14. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. Хрестоматия по истории России. Учебное 

пособие, 2013 г. 

15. Зуев М.Н. История России в схемах и таблицах. (ФГОС). 6-11 класс. Учебное пособие. 

Издательство Экзамен, 2013. 

16. История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс. Рабочая тетрадь. 

Плоткин Г.М., Андреев И.Л. Издательство Дрофа, 2013 

17. Журавлева О.Н. История России. (ФГОС). 10 класс. Практикум. Издательство Вентана-

Граф, 2013. 

18. Волкова К.В. История России. 10 класс. Контрольно-Измерительные Материалы (КИМ) 

Издательство Вако, 2013 

19. Журавлева О.Н. История России. 10 класс. Тестовые задания. Издательство Вентана-Граф, 

2012. 

20. Агафонов С.В. История России. Схемы (к учебнику Сахарова, Боханова). 10 класс. Учебно-

наглядное пособие. Издательство Русское слово, 2012 

21. Старобинская Г.И. История России (к учебнику Сахарова А.Н., Боханова А.Н.) в 2-х частях. 

10 класс. Рабочая тетрадь., Издательство Русское слово, 2012. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

1. Виват, Россия! Компакт-диск для компьютера: Дебаты. Проекты. Классные часы. Уроки 

истории. Игры Авторы-составители: Бондарева О. В.  Будковая Л. Н.  Васильева Л. Г. и др. 

Издательство: Учитель, 2012 

2. История. 6-11 классы. Демонстрационные таблицы. Компакт-диск для компьютера 

Составители: Ковригина Т. В. Издательство: Учитель, 2013 

3. Компакт-диск. Занимательные уроки. История России IX-XVI века. Рюриковичи. 2013. 

4. Электронный Справочник учителя истории и обществознания Авторы-составители: Сечина 

Т. И. и др. Издательство: Учитель, 2013 

http://bukvarius.ru/id53901/
http://bukvarius.ru/id53901/
http://bukvarius.ru/id53843/
http://bukvarius.ru/id53843/
http://bukvarius.ru/id77638/
http://bukvarius.ru/id77638/
http://bukvarius.ru/id77225/
http://bukvarius.ru/id77225/
http://bukvarius.ru/id76170/
http://bukvarius.ru/id76170/
http://bukvarius.ru/id76124/
http://bukvarius.ru/id76124/
http://bukvarius.ru/id58664/
http://bukvarius.ru/id75893/
http://bukvarius.ru/id75893/
http://bukvarius.ru/id76681/
http://bukvarius.ru/id76681/
http://bukvarius.ru/id60839/
http://bukvarius.ru/id60839/
http://bukvarius.ru/id67801/
http://bukvarius.ru/id67801/
http://bukvarius.ru/id64409/
http://bukvarius.ru/id64409/
http://my-shop.ru/shop/books/1315395.html
http://my-shop.ru/shop/books/621636.html
http://my-shop.ru/shop/books/621636.html
http://bukvarius.ru/id62883/
http://bukvarius.ru/id64352/
http://bukvarius.ru/id76173/
http://bukvarius.ru/id58971/
http://bukvarius.ru/id54381/
http://bukvarius.ru/id54293/
http://bukvarius.ru/id54293/
http://bukvarius.ru/id62903/
http://bukvarius.ru/id62903/
http://www.uchmag.ru/estore/e144416/?s=1547
http://www.uchmag.ru/estore/e144416/?s=1547
http://www.uchmag.ru/estore/authors/144413/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/144414/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/144415/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.uchmag.ru/estore/e133991/?s=1547
http://www.uchmag.ru/estore/authors/32204/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.uchmag.ru/estore/e159320/?s=1547
http://www.uchmag.ru/estore/e152429/?s=1547
http://www.uchmag.ru/estore/authors/152413/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/152413/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/


5. История. 10-11 классы. Редактор тестов. Компакт-диск для компьютера: Тематические 

тесты. Авторы: Селянина Л. В. / Семенова О. В. Издательство: Учитель, 2010 

6. Сетевая версия "Учитель + 15 учеников". История. 10-11 классы. Компакт-диск для 

компьютера: Тематические тесты. Редактор тестов. Составители: Селянина Л. 

В. / Семенова О. В. Издательство: Учитель, 2011 

7. CD-ROM. 1С:Школа. История 10-11 класс. Подготовка к ЕГЭ, 27 мая 2011. 

8. Семенова О.В., Селянина Л.В.CD-ROM. История. 10-11 классы. Тесты для учащихся, 2010. 

9. Кудрявцева Т.Ю., Северина О.А., Степанько С.Н. CD-ROM. История. 8-11 классы. 

Тематическое планирование по программам Н.В. Загладина, А.Н. Сахарова, 2011. 

10. Гринин Л.Е., Кочетов Н.С. CD-ROM. История России 9-11 классы. Полный школьный курс. 

Экзаменационные билеты. Словарь терминов, 2011.  

11.  CD-ROM. Практическое пособие по истории. Россия IX-XIX вв., 2010. 

12. CD-ROM. Практическое пособие по истории. Средние века и Новое время, 2010. 

13.  CD-История России. Полный школьный курс. Подготовка к экзаменам. Словарь терминов. 

9-11 класс. CD Кочетов Н.С., Гринин Л.Е. Издательство Учитель, 2013 

14. Макарова Л.П. , CD- Мониторинг качества знаний. Контрольно-измерительные материалы. 

Учитель 2012. 

 

Технические средства 

     1.Проектор             2.Компьютер             3.Интерактивная доска 

 

Сайты учителей 

uchilka.ucoz.ru/ -  сайт Фроловой  Натальи Васильевны.   На сайте можно найти 

методические и дидактические материалы, материалы для подготовки к ЕГЭ 

exbntkm196363.ucoz.ru/  - персональный сайт Рыбкина И.В. Автор предлагает на сайте 

познакомиться со своим практическим опытом. 

sergeywaz.ucoz.ru/ - с айт учителя истории С.В. Важенина .  На сайте можно найти 

разработки автора. 

esma1828.ucoz.ru/ - на сайте можно найти материалы к урокам, работы учеников, 

интерактивные тесты. 

laind.ucoz.ru/index/0-2   - сайт - портфолио  Шайдурова Владимира Владимировича. На 

сайте материалы к урокам. 

pust1966.ucoz.ru/load/2  - сайт учителя истории В.М. Анохиной. На сайте материалы к 

урокам, дополнительные и справочные материалы, проекты по всеобщей истории, лекции, 

творческие работы учащихся.  

edu.of.ru/golubevatm/ default.asp -  Сайт учителя истории, обществознания и МХК  

Голубевой Т.М. Материалы к урокам, творческие работы. 

www.teacher. historichka.ru/ - сайт  Юрия Максимовича Макарцева. На сайте  Вы найдете: 

 п оурочные календарно-тематические планирования по истории, обществознанию, праву, МХК; м 

атериалы для подготовки к урокам по истории в 5 - 11 классах; к онспекты уроков истории; т есты, 

вопросы по истории, познавательные задания и другие материалы по контролю за успеваемостью; 

  "Записки учителя" (то есть  маленький дневник автора, в котором записи идут не по дням, а по 

проблемам, встающим перед новичком). 

h ttp://zazulyak1975.blogspot. com/  - блог учителя истории  Зазуляк Оксаны Викторовны. 

http://bug-tarasov.ucoz.ru/ -   Сайт учителя истории Тарасова А.В.  На сайте можно найти 

разработки уроков. 

http://annastorchilova.rusedu. net -  Сайт учителя истории и культуры СПб Сторчиловой 

Анны Анатольевны. На сайте можно найти статьи, публикации, конспекты  уроков,планирование. 

http://irina48.ucoz.ru/ -  сайт учителя истории Родионовой  И.В. На сайте можно найти 

статьи презентации к урокам. 

h ttp://yura295.ucoz.ru/ - сайт учителя истории и обществознания Яговцевой Татьяны 

Владимировны.  На сайте можно найти конспекты уроков, тесты  

http://kovtonuk333.ucoz.ru/ - сайт у чителя истории и обществознания  Наталии 

Алексеевны Ковтонюк. На сайте  можно найти материалы по истории и обществознанию. 

http://www.uchmag.ru/estore/e124398/?s=1547
http://www.uchmag.ru/estore/e124398/?s=1547
http://www.uchmag.ru/estore/authors/31876/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/30624/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.uchmag.ru/estore/e132130/?s=1547
http://www.uchmag.ru/estore/e132130/?s=1547
http://www.uchmag.ru/estore/authors/31876/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/31876/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/30624/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://my-shop.ru/shop/soft/989043.html
http://my-shop.ru/shop/soft/694190.html
http://my-shop.ru/shop/soft/694395.html
http://my-shop.ru/shop/soft/694395.html
http://my-shop.ru/shop/soft/365798.html
http://my-shop.ru/shop/soft/365798.html
http://my-shop.ru/shop/soft/529182.html
http://my-shop.ru/shop/soft/529183.html
http://bukvarius.ru/id54836/
http://bukvarius.ru/id54836/
http://bukvarius.ru/id54964/
http://bukvarius.ru/id54964/
http://www.proshkolu.ru/golink/uchilka.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/exbntkm196363.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/sergeywaz.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/esma1828.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/laind.ucoz.ru/index/0-2
http://www.proshkolu.ru/golink/pust1966.ucoz.ru/load/2
http://www.proshkolu.ru/golink/edu.of.ru/golubevatm/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.teacher.
http://www.proshkolu.ru/golink/zazulyak1975.blogspot.com/
http://www.proshkolu.ru/golink/bug-tarasov.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/annastorchilova.rusedu.net/
http://www.proshkolu.ru/golink/irina48.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/yura295.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/kovtonuk333.ucoz.ru/
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