
 
 



 
 

Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основании примерной программы среднего 

(полного) общего образования по истории в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Настоящая программа составлена на 138 часов (10 класс - 70 часов, 11 класс – 68 

часов) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 2 года обучения и является 

программой базового уровня обучения. 

Данная программа позволяет дать учащимся целостное интегрированное 

представление о всемирно-историческом развитии, помогает выработать у учащихся навыки 

исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную 

культуру. 
Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

- 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. 

Формы организации образовательного процесса представлены классно-поурочной 

системой с использованием модификаций традиционного урока: лекция с эвристической 

беседой и постановкой проблемы, урок - ролевая игра, урок-практикум, «круглый стол», 

урок-конференция и т.д.  

В основе программы лежат технологии развивающего обучения, личностно-

ориентированная методика с элементами инновационных технологий. Механизмами 

формирования ключевых компетенций является знание терминов, понятий, хронологии, 

оперирование информацией в развернутом и сжатом виде. 

Контроль достижения учащимися уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде текущего и итогового контроля в 

следующих формах: устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, рассуждения, комментирования учебного 

действия, воспроизведение определения), письменная проверка (эссе, творческие работы, 

письменные ответы на вопросы,  тестовые задания, проекты, учебно-исследовательские 

работы, комплексные работы, рефераты). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 



 
 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Тематический план 

10 класс (70 часов) 

Учебная тема 
Количество  

часов 

Всеобщая история 30 

Введение. История в системе гуманитарных наук. Проблема 

достоверности и фальсификации исторических знаний. 
1 

Истоки формирования человеческой цивилизации.  1 

Древний мир. 6 

Средневековье.  6 

Западная Европа на пути к новому времени. Возрождение как 

культурно-историческая эпоха. 1 

Экономика и общество.  4 

Духовная жизнь общества.  3 

Политические отношения. Политические революции XVII – 

XVIII вв.  
4 

Международные отношения. Конфликты и противоречия XIX в. 3 

Заключение «Основные итоги Всеобщей истории к концу XIX в.» 1 



 
 

История России 40 

Введение. История России – часть всемирной истории. 1 

Древнерусское государство в IX-XIII вв.   6 

Образование единого Русского государства в XIV -XV вв.  3 

Россия в XVI– XVII вв.   6 

Россия в эпоху Петра Великого.  3 

Россия в середине и второй половине XVIII в.  5 

Россия в первой половине XIX в. 8 

Россия во второй половине XIX в.  7 

Заключение «История Отечества в IX-XIX вв.» 1 

Итого 70 

 

11 класс (68 часов) 

 

Учебная тема 
Количество  

часов 

Всеобщая история 28 

Мир в начале XX в. 3 

Первая мировая война (1914—1918). 2 

Образование национальных государств в Европе. Послевоенная 

система международных договоров. 
2 

Социально-экономические и политические изменения в ведущих 

государствах в 20-е г. XX в. 
1 

Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. 3 

Распад Версальско - Вашингтонской системы. 

Международные отношения в 30-е гг. XX в. 
1 

Начало, ход и этапы Второй мировой войны. 4 

Международные отношения во второй половине XX в. 2 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х 

гг. XX в.  
3 

Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.  3 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 

XX в. 
1 

Наука, культура и спорт в XX в. 2 

Обобщающее повторение «Общие черты и закономерности 

развития мира в XX в.» 
1 

История России 40 

Россия в начале XX в. 

Социально-экономическое развитие. Политическое развитие. 

Внешняя политика. 

2 

В годы первой революции. 1 

Политическое и социально-экономическое развитие. 

Внешняя политика. Культура России в начале XX в. 
3 

Россия в революционном вихре 1917 г. 

По пути демократии. От демократии к диктатуре. 
3 

Становление новой России. Создание советского государства и 

первые социально-экономические преобразования большевиков. 
2 

Россия, СССР: годы нэпа. 3 

СССР: годы форсированной модернизации. 4 



 
 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война. 4 

Последние годы сталинского правления. 2 

СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской 

системы. 
2 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 6 

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI 

в. 
6 

Итоговое обобщение «Российская империя – СССР. Россия в 

конце XX –начале XXI вв.». Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях. 

2 

Итого 68 

 

Содержание курса 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний. 

Всеобщая история. Древнейшая стадия истории человечества. Природное и социальное 

в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина 

мира. 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. Возникновение 

исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль 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. 

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. 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. История России - часть всемирной истории. Народы и древнейшие 

государства на территории России. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские 

племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 



 
 

Русь в IX - начале XII вв. Происхождение государственности у восточных славян. 

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

Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие 

традиции. Контакты с культурами запада и востока. Влияние Византии. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 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. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. Завершение объединения 

русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. 

"Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности 

образования централизованного государства в России. Рост международного авторитета 

российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

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

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

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

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

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

Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVII 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. Петровские преобразования. Провозглашение 

империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. 

Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX 

в. Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

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

Русский утопический социализм. Превращение России в мировую державу в XVIII в. 

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

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 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. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы 

С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных 



 
 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Идейные течения, политические 

партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. 

Становление российского парламентаризма. Духовная жизнь российского общества во 

второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы образования, научные достижения 

российских ученых. "Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. Россия 

в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

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

правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение 

советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной 

системы. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. 

Российская эмиграция. Переход к новой экономической политике. 

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

государственное строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины 

свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

"культурная революция". Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами. Великая Отечественная война. Основные этапы военных 

действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Роль СССР во второй мировой войне. Восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. складывание мировой 

социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. Попытки преодоления 

культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их 

неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 

1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. Особенности развития советской 

культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в СССР. "Застой". Попытки модернизации 

советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Политика 

перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Межнациональные конфликты. СССР в глобальных и региональных конфликтах 

второй половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Политика разрядки. Афганская война. Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) Становление новой российской 

государственности. Августовские события 1991 г. Политический кризис сентября - 

октября 1993 г. Конституция российской федерации 1993 г. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. 

Политические партии и движения российской федерации. Российская федерация и страны 

содружества независимых государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия. Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. Президентские выборы 2000 г. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности 

страны. 
 



 
 

Учебно-методические средства обучения 

УМК: 

10 класс. Борисов Н.С. «История России с древнейших времен до конца XVII в.», 

Левандовский А.А. «История России XVIII—XIX вв.». - М.: Просвещение, 2014 г.  

 10 класс. Уколова В.И., Ревякин А.И. «Всеобщая история с древнейших времен до 

конца XIX века». - М.: Просвещение, 2014 г.  

11 класс. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. «Новейшая история зарубежных стран. 11 

класс».-  М.: Просвещение, 2014 г. 

11 класс. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А, Мироненко С.В. «История России XX – 

начало XXI вв. 11 класс». - М.: Просвещение, 2014.  

Литература для учителя: 

1. http://www.prosv.ru/ebooks/Koval_Istoria_s_drev_10kl/index.html Т.В. Коваль, Н.С. 

Борисов, А.А. Левандовский. Методические рекомендации [электронный ресурс]. 

2. http://www.prosv.ru/ebooks/Nesmelova_Istoria_10kl/index.html [электронный ресурс]. 

3. Контрольно-измерительные материалы. История России: 10 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

4. Корнеева, Т.А. Нетрадиционные уроки по истории России XX века в 9, 11 классах. 

/Т.А. Корнеева. – Волгоград: Учитель, 2012. 

5. Кочетов, Н.С. История России. 10 класс: Методическое обеспечение уроков 10 

класс./Н.С. Кочетов. – Волгоград: Учитель, 2012. 

6. Кочетов,  Н.С. История России. 10 класс: Уроки с использованием блочно-модульной 

технологии 11 класс./ Н.С. Кочетов. -  Волгоград: Учитель, 2014. 

7. Несмелова, М.Л., Уколов В.И. Методические рекомендации [электронный ресурс]. 

8. Стрелова, О.Ю. Уроки Новой и Новейшей истории 9, 11 кл./О.Ю. Стрелова. - М.: 

Экзамен, 2014. 

9.  Щербаков, В.А., Пазин Р.В. Подготовка к ЕГЭ. История./В.А.Щербаков, Р.В. Пазин. - 

Ростов н/Д: Легион, 2014. 

 

Литература для учащихся: 

1. Васильев, Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Учебное пособие / Л.С. Васильев. - М.: 

КДУ, 2013.  

2. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. 

В 3 частях. / К.С. Гаджиев, Т.А Закаурцева. – М.: Владос, 2014 

3. Капица, Ф.С. Всеобщая история / Ф.С. Капица. - М.: АСТ, Фил. общ-во Слово, 2010.  

4. Красняк, О.А. Всемирная история/ О.А. Красняк. – М.: Либроком, 2014.  

5. Новиков, С.В. Всеобщая история / С.В. Новиков, А.С. Маныкин, О.В. Дмитриева. - 

М.: АСТ, Слово, Полиграфиздат, 2014.  

6. Павленко Н.И., Андреев И.Л. История России. С древнейших времен до конца 17в.- 

М., «Дрофа», 2012. 

7. Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Твардовская В.А. История России. 18-19 века.- М., 

«Дрофа», 2012. 

8. Рыжов К. Россия. Все монархи мира. – М.: «Вече», 2013. 

9. Уткин А.И., Островский В.П. История России XX век. 11 класс. – М.: «Дрофа», 2012. 

Наглядные материалы: 
1. Синхронистические таблицы по истории Древнего мира [таблица]. 

2. Синхронистические таблицы по истории Средних веков [таблица]. 



 
 

3. Синхронистические таблицы по истории Нового времени [таблица]. 

4. Древний Египет [карта]. 

5. Завоевания Александра Македонского[карта]. 

6. Арабы в 7 – 9 вв. [карта]. 

7. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты 15 – 17 вв. [карта]. 

8. Европа после Венского конгресса 1815 г. [карта]. 

9. Невская битва и Ледовое побоище [схема]. 

10. Куликовская битва [схема]. 

11. Оформление крепостного права в России [схема]. 

12. Крестьянские войн в России [плакат]. 

13. Киевская Русь 9 – 12 вв. [карта]. 

14. Русские княжества 12 -  13 вв. [карта]. 

15. Борьба против иноземных захватчиков 13 в. [карта]. 

16. Смутное время [карта]. 

17. Российская империя в 18 в. [карта]. 

18. Отечественная война 1813 г.[карта]. 

19. Крымская война [карта]. 

20. Мир в начале ХХ века [карта]. 

21. Русско – японская война [карта]. 

22. Становление советской России 1917-1922 гг. [карта]. 

23. Первая мировая война [карта]. 

24. Гражданская война в России [карта]. 

25. Территориальные изменения после Первой мировой войны [карта]. 

26. Вторая мировая война [карта]. 

27. Территориальные изменения после Второй мировой войны [карта]. 

28.  Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-945 гг. [карта]. 

29. СССР в 1964-1990 гг. [карта]. 

 

Оборудование и приборы: 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Электронная доска. 

3. Компьютер. 

4. Многофункциональное устройство. 

 

Образовательные Интернет-порталы: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ / http://www.mon.gov.ru. 

2. Сайт Рособразования/ http://www.ed.gov.ru. 

3. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru. 

4. Российский образовательный портал/ http://www.school.edu.ru. 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования/ http://www.ndce.edu.ru. 

6. Школьный портал/ http://www.portalschool.ru. 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»/ 

http://www.ict.edu.ru. 

8. Российский портал открытого образования/ http://www.opennet.edu.ru. 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/


 
 

 

Коллекции электронных образовательных ресурсов: 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://windows.edu/ru. 

2. http://weltkried.ru [Электронный ресурс]/– Вторая мировая война: военно – 

исторический проект. 

3.http://www.coldwar.ru [Электронный ресурс]/– сайт, посвященный «холодной войне». 

4.http://www.mir21vek.ru [Электронный ресурс]/– сайт, посвященный современным 

международным отношениям. 

5. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru. 

6. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru. 

7.Бесплатное пользование библиотеками -http://fcior.edu.ru/card/4834/izmerenie-ugla-s-

pomoshyu-transportira-p2.html. 

8.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/. 

9. http://www.hrono.ru [Электронный ресурс]/– исторический портал. 

10. http:// militera.lib.ru/index.html [Электронный ресурс]/ –библиотека военно – 

исторической литературы. 

11.http://qpw.tellur.ru [Электронный ресурс]/– исторический портал, посвященный 

Великой Отечественной войне. 
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№ 

урока 

Дата урока 
Название главы, темы Примечания 

план факт 

1   
Введение. Современные концепции 

исторического развития. 

 

Раздел 1. Предыстория. 

2   Проблема происхождения человека.  

Раздел 2. Древний мир. 

3   
Ближний Восток – колыбель 

древнейших цивилизаций. 

 

4   
Значение цивилизаций Древнего 

Востока. 

 

5   
Древняя Греция. От первых 

государств до расцвета полиса. 

 

6   
Древняя Греция. От полиса к 

эллинистическому миру. 

 

7   
Древний Рим. От возникновения 

города до падения республики. 

 

8 
 

 
 

Древний Рим. Римская империя. 

Тест. 

 

Раздел 3. Западноевропейское Средневековье. 

9   
Материальная культура 

западноевропейского Средневековья.  

 

10   Международные отношения.  

11   
Византия – наследница античного 

мира. 

 

12   
Исламская мораль, право. Арабский 

халифат. 

 

13   
Касты и община. Религия Индии в 

Средние века. 

 

14   

Хронологические рамки и 

периодизация Китая в Средние века. 

Тест.  

 

Раздел 4. Западная Европа на пути к Новому времени. 

15   
Возрождение как культурно – 

историческая эпоха. 

 

16   Возникновение мирового рынка.  

17   
Общество и экономика «старого 

порядка». 

 

18   Промышленная революция.  

19   Индустриальное общество.  

20   
Религия и церковь в начале Нового 

времени. 

 

21   
Наука и общественно – политическая 

жизнь. 

 

22   Художественная культура. Тест.  

23   Государство на Западе и Востоке.  

24   Английская революция сер. XVII в.  

25   Французская революция к. XVIII в.  

26   
Становление либеральной 

демократии.  

 



 
 

27   Встреча миров.  

28 
 

 

 Европейское равновесие XVII - XVIII 

вв. 

 

29   Конфликты и противоречия XIX в.  

30 

  Заключение «Основные итоги 

всеобщей истории к концу XIX в.» 

Тест.  

 

 

31   
Введение. История России как часть 

всемирной истории. 

 

 Раздел I. Древнерусское государство в IX-XIII вв. 

32   

Восточные славяне в VI - IX вв. 

Образование Древнерусского 

государства. 

 

33   Киевская Русь.  

34   Культура Киевской Руси.  

35   Русские земли в XII - XIII вв.  

36   Культура Руси XII - начала XIII в.  

37   
Монгольское нашествие и экспансия с 

запада.  

 

Раздел II. Образование единого Русского государства в XIV-XV вв. 

38   
Усиление Московского Княжества в 

XIV – первой половине XV в. 

 

39   
Образование единого русского 

государства. 

 

40   Русская культура XIV-XV вв. Тест.  

 Раздел III. Россия в XVI - XVII вв. 

41   Россия в XVI в.  

42   Русская культура в XVI в.  

43   Смутное время.  

44   
Россия после смуты. Внутренняя 

политика первых Романовых. 

 

45   Внешняя политика России в XVII в.  

46   Русская культура XVII в. Тест.  

Раздел IV. Россия в эпоху Петра Великого. 

47   Начало правления и реформы Петра I.  

48   Внешняя политика Петра I.    

49   
«Культурная революция» в России в 

начале XVIII в. 

 

Раздел V.  Россия в середине и второй половине XVIII в. 

50   Эпоха дворцовых переворотов.  

51   
Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. 

 

52   
Внешняя политика России в 1725 – 

1796 гг. 

 

53   Царствование Павла I.  

54   Русская культура XVIII в. Тест.  

Раздел VI. Россия в первой половине XIX в. 

55   
Экономическое и социальное развитие 

России в к. XVIII –первой пол. XIX в. 

 



 
 

56   Реформы Александра I.  

57   Борьба с Наполеоном.  

58   Внутренняя политика Александра I.   

59   Внутренняя политика Николая I.  

60   
Внешняя политика России во второй 

четверти XIX в.  

 

61   
Общественное движение в годы 

царствования Николая I. 

 

62   
Русская культура первой половины 

XIX в. Тест. 

 

Раздел VII. Россия во второй половине XIX в. 

63   
Начало правления Александра II. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

 

64   
Социально – экономическое развитие 

России после крестьянской реформы. 

 

65   Реформы 60 70-х гг.XIX в.  

66   
Общество и власть во второй половине 

50-х – начале 80-х гг. XIX в. 

 

67   

Внутренняя политика и общественное 

движение в царствование Александра 

III. 

 

68   
Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. 

 

69   
Русская культура второй половины 

XIX в. Тест. 

 

70   
Итоговое обобщение по курсу 

«История Отечества в IX-XIX вв.» 
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№ п/п 
Дата 

Название раздела, тема урока Примечания 
план факт 

                             Раздел I. Мир в начале ХХ в.  

1   

Политико – экономическая 

характеристика ведущих стран 

Европы и Северной Америки. 

 

2   
Страны Азии и Африки, Латинской 

Америки в начале ХХ в. 

 

3   
Международные отношения 1900 – 

1914 гг. 

 

                                         Раздел II. Первая мировая война.  

4   
Военные действия на основных 

фронтах Первой мировой войны. 

 

5   
Война и социально – экономическое 

развитие государств. 

 

Раздел III. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная 

система международных договоров. 

6   
Образование национальных 

государств в Европе. 

 

7   
Послевоенная система 

международных договоров.  

 

Раздел IV. Социально – экономические и политические изменения в ведущих 

государствах в 1920 – е гг. 

8   

Социально – экономические и 

политические процессы 

послевоенного развития. Тест. 

 

Раздел V. Становление и эволюция политических режимов в 1930 – е гг.  

9   
Мировой экономический кризис 1929 

– 1933 гг. 

 

10   

Особенности развития государств 

Азии, Африки и Латинской Америки 

между мировыми войнами. 

 

11   

Установление тоталитарных, 

либеральных и авторитарных 

режимов. Тест. 

 

Раздел VI. Распад Версальско – Вашингтонской системы. 

12   
Международные отношения в 1930 – 

е гг.  

 

Раздел VII. Начало, ход и этапы Второй мировой войны. 

13   Причины войны и планы участников.  

14   Этапы боевых действий на фронтах.  

15   Дипломатия в годы войны.  

16   Итоги Второй мировой войны. Тест.  

Раздел VIII. Международные отношения во второй половине 20 в. 

17   

Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало «холодной 

войны». 

 

18   
Международные отношения на 

различных этапах «холодной войны». 

 

Раздел IX. Страны Западной Европы и Северной Америки в к. 1940 – 1990-х гг.  



 
 

19   

Общая характеристика социально – 

экономического и политического 

развития стран Запада во второй пол. 

ХХ в.  

 

20   
Крупнейшие западные страны в 

конце 1940 -1990 –х гг.  

 

21   Япония в конце 1940-х – 1990-е гг.   

Раздел X. Развитие стран Восточной Европы. 

22   

Положение в странах Восточной 

Европы после окончания Второй 

мировой войны. 

 

23   

Ликвидация коммунистических 

режимов в восточноевропейском 

регионе на рубеже 1980-1990 –х гг.  

 

 

24   
Общие черты эволюции 

коммунистических режимов. Тест. 

 

Раздел XI. Страны Азии, Африки, Латинской Америки во второй пол. ХХ в. 

25   
Достижения и проблемы 

развивающихся стран.  

 

Раздел XII. Наука, культура и спорт в ХХ в. 

26   Наука, культура и спорт в ХХ в.  

27   Две волны НТР 50 – 90-х гг.  

28   

Итоговое повторение «Общие черты 

и закономерности развития мира в 

ХХ в.» Тест. 

 

Раздел I. Россия в начале ХХ в. 

29 
  Социально – экономическое развитие 

России. 

 

30   Внешняя политика.  

Раздел II. В годы Первой революции. 

31   Революция 1905 – 1907 гг.   

Раздел III. Накануне крушения. 

32 
  Накануне краха. Третьеиюньская 

монархия. 

 

33   Внешняя политика.  

34   Культура России в начале ХХ в.  

Раздел IV. Россия в революционном вихре 1917 г. 

35 
  Революция 1917г. Партии и 

организации в февральские дни. 

 

36   Падение самодержавия. Двоевластие.   

37   Приход большевиков к власти.   

Раздел V. Становление новой России. 

38 

  Создание советского государства и 

первые преобразования 

большевиков. 

 

39   Гражданская война и интервенция.  

Раздел VI. Россия, СССР: годы нэпа. 

40 

  Переход от политики «военного 

коммунизма» к нэпу, его сущность и 

значение. 

 



 
 

41 
  Национально – государственное 

строительство. 

 

42 
  Внешняя политика СССР в годы 

нэпа.  Тест. 

 

Раздел VII. СССР: годы форсированной модернизации. 

43 

  Социально – экономические и 

политические преобразования в 

к.1920-х гг. – 1930- е гг. 

 

44   Общественно – политическая жизнь.  

45   Советская внешняя политика.  

46 
  СССР накануне Великой 

Отечественной войны.  

 

Раздел VIII. Великая Отечественная война. 

47   Боевые действия на фронтах.  

48   Коренной перелом в ходе войны.   

49   Тыл в годы войны.  

50 
  Итоги Великой Отечественной 

войны.  Тест. 

 

Раздел IX. Послевоенные годы сталинского правления. 

51 
  Восстановление и развитие 

народного хозяйства. 

 

52 
  Внешняя политика СССР после 

войны. 

 

Раздел X. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытка реформирования советской системы. 

53   Изменения в политике и культуре.  

54   Преобразования в экономике.  

Раздел XI. СССР в последние десятилетия своего существования. 

55 
  Нарастание кризисных явлений в 

советском обществе в 1965 – 1985 гг.  

 

56   Социальная политика.  

57 
  Застойные явления в духовной жизни 

страны. 

 

58 

  Курс на экономическую и 

политическую модернизацию 

страны. 

 

59   Концепция перестройки.  

60 
  Национальные противоречия. Распад 

СССР. Тест. 

 

Раздел XII. На новом переломе истории: Россия в 1990-е гг. – начале XXI в. 

61 
  Начало кардинальных перемен в 

стране. Б. Н. Ельцин. 

 

62   «Шоковая терапия» в экономике.  

63 
  Политический кризис в сентябре – 

октябре 1993г. 

 

64   Российское общество в годы реформ.  

65 
  Внешняя политика в 1990-е гг.- 

н.XXI в. 

 

66   Россия на рубеже веков. Тест.  

Итоговое обобщение 

67   Российская империя – СССР.  

68   Россия в конце XX –начале XXI вв.  



 
 

 


