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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерное тематическое планирование курсов всеобщей истории и истории России 

с древности до середины XIX века в 10-11 классе   составлено на основе Примерной 

программы по истории за курс средней (полной) школы 2004 г. (см. 

http://window.edu.ru/resource/207/37207  ). Общее количество часов учебного времени, 

выделяемое на изучение истории в 10-11 классах составляет 140 часов (по 70 часов в 10 и 11 

классах). 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральн

ый  

компонент) 

Разделы примерной программы 

 

Резер

в 

учебн

ого 

време

ни  

История России Всеобщая история 

X класс 70 ч История России (с древнейших 

времен до середины XIX в.) – не 

менее 36 ч 

Всеобщая история (с 

древнейших времен до 

середины XIX в.) – не 

менее 24 ч 

10 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 

24 ч 

10 ч 

Изучение истории в 10-11  классе   осуществляется в соответствие с Областным 

базисным учебным планом, в котором отражено изменение перераспределения учебного 

времени на изучение курса истории в средней   школе. В соответствии с базисным учебным 

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

уровне среднего  общего образования. Изучение истории на уровне среднего  общего 

образования на базовом уровне 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. 

 

Преподавание учебного предмета ИСТОРИЯ строится на реализации миссии школы, 

которая ориентирует всех участников образовательного процесса на построение открытой 

информационной социокультурной образовательной среды полилингвизма, на реализацию 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в 

индивидуальной траектории самообразования, активной гражданской позиции, культуры 

http://window.edu.ru/resource/207/37207
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здоровья и способности к социальной адаптации. Наличие учебно-методического(см. 

Приложение №8), кадрового, материально - технического, информационного (см. 

Приложение 6,7) обеспечения соответствуют Федеральному компоненту образовательных 

программ, ОБУП, лингвогуманитарному профилю гимназии и образовательным 

потребностям учащихся и их родителей.  

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки преподавание курса 

истории ведется на основе синхронно-параллельного изучения 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. Содержание 

курса Истории России представляется в контексте всемирной истории, что позволяет глубже 

проследить исторический путь страны в его своеобразии и принадлежности к мировому 

развитию. Изучение курсов истории   осуществляется в основном в соответствии с 

предложенной авторами Примерной программы последовательностью изучения курсов 

всеобщей истории и истории России. 

Согласно Примерной программе не предусмотрено проведение уроков обобщения и 

проверки знаний и умений по крупным темам и разделам, но предоставляется возможность 

использовать часы резервного времени (20 ч.). Следует отметить, что в 10-11 классах 

согласно областному базисному учебному плану, в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области изучается один учебный предмет «История», предусматривающий 

синхронно-параллельное преподавание двух учебных дисциплин «Всеобщая история» и 

«История России», включающих курсы истории Древнего мира, Средних веков, Нового и 

Новейшего времени. Соответственно в официальных документах общеобразовательных 

учреждений выставляется только одна общая оценка по истории (Письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области от 03.08.2009г. № 103/3431 «О преподавании 

учебного предмета «История» в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области  в  2009-2010 учебном году»)  

Соотношение курсов всеобщей истории и истории России выдержано согласно 

рекомендациям Министерства образования и науки в Примерных программах 2004г. 

соответственно 25 часов и 45 часа (итого 70 часов)- 10 класс, 24 часов и 44 часа (итого 68 

часов)- 11 класс. 

Распределение всеобщей истории по темам курса 10 класс: 

Тема 1. Введение. История как наука 2 часа 

Тема 2. Древнейшая история человечества 2 часа 

Тема 3. Цивилизация Древнего мира и средневековья 10 часов 

Тема 8. Россия и мир во второй половине XV – XVII веке 4 часа 

Тема 9. Россия и мир в XVIII – середине XIX века 6 часов 

Итоговое повторение 1 час 

Итого  25 часов 

Распределение истории России по темам курса: 

Тема 4. История России – часть всемирной истории 2 часа 

Тема 5. Народы и древнейшие государства на территории 

России  

4 часа 

Тема 6. Русь в IX -  начале XII века 5 часов 

Тема 7. Русские земли и княжества в XII – середине XV века  10 часов 

Тема 8. Россия и мир во второй половине XV – XVII веке 10 часов 

Тема 9. Россия и мир в XVIII – середине XIX века  13 часов 

Итоговое повторение 1 час 

Итого  45 часов 
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Порядок прохождения тем в 10 классе. 

№ 

темы 

Тема Количество 

часов 

по программе 

Количество часов 

фактически(РУП) 

Резерв 

1 История как наука 2 часа 2 часа  

2 Древнейшая история 

человечества 

2 часа 2 часа  

3 Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья 

10 часов 10 часов  

4 История России – часть 

всемирной истории 

2 часа 2 часа  

5 Народы и древнейшие 

государства на территории 

России  

4 часа 4 часа  

6 Русь в IX – начале XII вв. 4 часа 5 часа 1час 

7 Русские земли и княжества в 

XII – середине XV вв. 

8 часов 10 часа 2 часа 

8 Россия и мир во второй 

половине XV – XVII веке 

13 часов 14 часов 1 час 

9 Россия в XVIII – середине XIX 

в 

9 часов 13 часов 4 часа 

10 Предэкзаменационное 

повторение 

 2 часа 2 часа 

  60 70 10 

 

Порядок прохождения тем в 11 классе. 

  По 

Прим

ерной 

прогр

амме 

По рабочей 

учебной 

программе 

Испо

льзов

ание 

резер

ва  
№ 

п/п 

Тема Исто

рия 

Росси

и 

Все

общ

ая 

ист

ори

я 

1 От Новой к Новейшей истории: поиск путей 

развития индустриального общества   

 

6ч 

 5 ч  

1ч 

2 Первая мировая война 1ч 1ч 

3 Россия во второй половине XIX – начале XX в. 6ч 8 ч  2ч 

4 Революция 1917г. и Гражданская война в России. 4ч 6 ч  2ч 

5 Советское общество в 1922 – 1941 гг.  4ч 6 ч  2ч 

6 Урок обобщения и проверки знаний «Россия и 

мир в I половине XX в. 

1ч  1 ч  

7 Система международных отношений в первой 

половине ХХ в. Вторая мировая   и   Великая 

Отечественная войны 

7ч 6 ч 1 ч  
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8  Мир  и   СССР в первые послевоенные 

десятилетия.                                    

6ч 4 2 ч  

9 Мир  и   СССР в середине 1960-х – начала 1980-х 

гг. 

6ч 4 ч  3 ч 1ч 

10 Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу. 

8ч  8 ч  

11 Советское общество в 1985 – 1991 гг. 4ч 4 ч   

12 Российская Федерация (1991 – 2003 гг.) 5ч 6 ч  1ч 

13 Урок обобщения и проверки знаний и умений по 

теме: Россия во II пол. XIX -начале XXIв. 

 1ч  1 ч  

14 Итоговое  повторение  2ч 1ч 2 ч 1ч 

 ИТОГО 60 46 24 10 

 

Особенность предмета «История» в средней  школе  в том, что соблюдается 

преемственность «История России» и «Всеобщей истории», в понятийном аппарате, в 

формировании умений, предполагается раскрытие общего и особенного в развитии России и 

стран мира. Большое внимание уделяется воспитательному потенциалу курса, на развитие 

патриотических чувств школьников, формирование у них гражданских качеств. Следует 

отметить аксиологическую направленность курса, состоящую в следующем: 

неоднозначность оценок значения событий и деятельности исторических персоналий; 

характеристика разносоциального, многонационального состава населения России, что 

способствует осознанию современного состояния российского общества, содействует 

формированию толерантности; введение сюжетов о жизни деятельности не только 

государственных, но и типичных представителей слоев населения – создателей историко-

культурного наследия эпохи, что способствует  формированию у учащихся представления о 

Мире Человека определенной эпохи, ценностно-эмоционального отношения к деятельности 

предшествующих поколений россиян; развернутая характеристика культурного наследия 

каждой эпохи, что позволяет оценить вклад каждого исторического периода в современное 

наследие России. 

В преподавании предмета «История» реализуется важнейшее требования 

модернизации школьного образования – переход от знаниевой к развивающей модели 

обучения, к деятельностным формам организации учебного процесса. На это направлена 

система формирования разнообразных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности учащихся в процессе обучения истории. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Большую значимость на этом уровне исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 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. 

Система формируемых умений, навыков и способов познавательной 

деятельности, учащихся в процессе обучения истории: 

Информационные умения: 

Умения работать с текстовым и историческим источниками. Различать основные 

виды периодических источников исторической информации, в том числе на электронных 

носителях. Составлять список литературы по заданной теме. По плану сопоставлять 

информацию в адаптированных альтернативных повествовательных источников и 

осуществлять обоснованный выбор информации на них. По оглавлению сопоставлять 

структуру построения учебников Всеобщей, Отечественной истории. Умения работать с 

учебником. Сопоставлять факты, изложенные в учебнике, с другими подходами по данному 

вопросу. Обосновывать свой отбор исторических сведений; систематизировать материал 

учебника по сквозным вопросам учебного курса. Самостоятельно выделять единицы знаний, 

характеризующие основное содержание главы учебника. Умения работать с 

вещественными и изобразительными источниками. Извлекать историческую информацию 

из вещественных и изобразительных источников, включая компьютерные материалы. 

Различать историческое, эстетическое описание и оценки памятников истории и культуры. 

Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой. Извлекать и 

анализировать историческую информацию из любых видов карт, включая политические 

карты. Самостоятельно использовать карту как источник исторических знаний. Определять 

значение географического фактора на развитие различных сфер жизнедеятельности 

общества. Речевые умения. Давать ответ, предполагающий самостоятельное решение 

проблемы, требующий установления межпредметных связей. Владеть различными приемами 

устной речи, используемыми в учебной деятельности. Участвовать в диспуте, 

аргументировать свою позицию. Умения письменной фиксации материала. Давать полную 

рецензию ответов, сообщений, докладов, а также саморецензию. Конспектировать 

первоисточник, лекцию. Владеть разными видами письменной фиксации учебного 

материала. Хронологические умения. Самостоятельно определять последовательность, 

длительность и синхронность событий, явлений, процессов и осваивать историческую 

хронологию. Давать периодизацию исторических событий. Соотносить исторические 

события с определенным периодом Всеобщей и Отечественной истории.  

 

 

Интеллектуальные умения: 
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Умения анализа, синтеза, сравнения. Различать исторический факт и теорию. 

Устанавливать связи между явлениями социальной, экономической, политической и 

культурной жизни общества. Под руководством учителя определять причины, сущность, 

этапы, следствия исторических процессов, выявлять противоречия исторических событий и 

явлений. Владеть приемом сравнения исторических объектов. Применять осваиваемые 

понятия в новых условиях. Оценочные суждения. Приводить альтернативные исторические 

оценки фактов прошлого и определять свое отношение к ним. Определять значение 

духовного наследия, традиции прошлого различных исторических периодов и эпох для 

современного мира. Высказывать суждения об уроках истории, о роли исторического 

познания для понимания проблем современного мира. Писать рецензию на произведения 

исторического жанра. Умения (опыт) самостоятельной учебной деятельности. Создавать 

реферат на основе нескольких информационных источников и публично представлять 

результаты работы. Участвовать в дискуссиях, круглых столах и т.д. 

Регионально-национальные и этнические особенности    в рамках курса «Истории 

России» изучается дисперсионно и составляет не менее 10%. 

10 класс: 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема 

1 3/1 Проблема происхождения человека. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. 

2 4/2 Этапы развития человеческого сообщества. 

3 16/2 Роль и место России в мировом развитии. Роль Урала в истории России. 

4 17/1 Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии, Урала. 

5 18/2 Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. 

6 26/1 Причины распада Древнерусского государства. Возникновение 

самостоятельных земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII вв.  Появление русских на Урале. Походы новгородцев на Урал. 

7 27/2 Монголо-татарское нашествие на Русь. Иго Золотой Орды. Золотоордынская 

колонизация Приуралья. 

8 31/6 Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Укрепление позиций московских князей в Приуралье. 

9 40/15  Реформы середины XVI в. Присоединение Башкирии. Строгановы на Урале. 

10 44/19 Новые явление в экономики   России в XVII веке. Колонизация Урала в XVIIв. 

11 45/20 Социальные движения в России во второй половине XVII века. Церковный 

раскол и его значение. Движение раскольников за Урал 

12 46/21 Внешняя политика России в XVII веке. Расширение территории Российского 

государства . 

13 47/22 Культура народов Российского государства в XY-XYII веке 

14 54/5 Особенности российского просвещенного абсолютизма. Восстание Пугачева Е. 

на территории Урала. 

15 61/12 

 

Особенности социально -  экономического развития России в XVIII – первой 

половине XIX в.: изменение социальной структуры российского общества. 

Формирование горнозаводской промышленности Урала. Развитие торговли. 

16 64/15 Отечественная война 1812г. и Крымская война.  Участие южноуральцев в 

войне 1812г. 

17 66/17 Культура народов России и её связи с европейской и мировой культурой XVIII- 

первой половины XIX века: образование и наука.  Культура Южного Урала. 
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11 класс: 

8\1 Отмена крепостного права. Отмена крепостного 

права на Южном 

Урале 

9\2 Реформы 1860-70хгг. Контрреформы Реформы 1860-70х гг. 

на Урале 

13\6 Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-

XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

 Революция 1905-1907 

гг. на Южном  Урале 

15\8 

 

Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX – XX 

веков: образование, наука 

Культура Урала в 

начале ХХ в. 

16\9 Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.  Общественно-

политический кризис накануне 1917 г.  

Уральцы на фронтах 

первой мировой 

войны 

18\3 Приход к власти большевиков.  Формирование политической 

системы в России 

Революция 1917 г. на 

Урале 

19\4 Гражданская война и иностранная интервенция: причины, 

этапы, участники. 

 Гражданская война 

на Южном Урале 

21\6 Переход к новой экономической политике.  

 

Экономическая 

политика 

большевиков первое 

десятилетие 

Советской власти 

23\2 Индустриализация, ее источники и результаты.  Индустриализация на 

Урале 

24\3 Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической модернизации. 

Коллективизация на 

Урале 

31\3  Мобилизация страны на войну. Партизанское движение и его 

вклад в Победу 

 Вклад южноуральцев 

в Победу 

32\4 Коренной  перелом в ходе войны. Освобождение территории 

СССР и военные операции Красной Армии в Европе 

Вклад южноуральцев 

в Победу 

36\1 Социально-экономическое положение СССР после войны.  Перестройка 

экономики Урала на 

мирные рельсы 

41\6 Духовная жизнь в послевоенные годы. Научно-техническое 

развитие СССР 

Научный вклад 

южноуральских 

ученых 

57\1 Попытки модернизации советской экономики и политической 

системы во второй половине 1980-х гг.   

Перестройка на Урале 

61\1 Становление новой российской государственности. 

Президентские и парламентские выборы в истории 

современной России. 

 Челябинская область 

– субъект федерации и 

элемент Федерального 

округа 

63\3 Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. 

Южный Урал – 

многонациональный и 

многоконфессиональн

ый регион 
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При изучении предмета «История» в 10-11 классе используются учебно-методические 

комплекты издательств «Просвещение», «Русское слово». 

Планируемые результаты обучения по предмету приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки обучающихся», составленных на основе Примерной программы по 

истории. Требования направлены на реализацию культурологического, деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. Рубрика «Знать/понимать» включает 

требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит умения 

использовать разнообразные источники информации. В рубрике «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 
представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими 

установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие 

непосредственной проверке. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 «История» (10 класс) 

 

1. Введение. История как наука (2ч.) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации. 

2. Древнейшая история человечества (2ч.) 

Проблема происхождения человека. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Этапы развития человеческого сообщества. 

3. Цивилизация Древнего мира и средневековья (10ч.) 

Архаичные цивилизации. Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-

буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Особенности материальной и духовной жизни. Полисная политико-

правовая организация и социальная структура.  Исламская цивилизация. Становление 

христианско-средневековой цивилизации. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные 

особенности социальных связей, экономической жизни, политических отношений. 

4. История России – часть всемирной истории (2ч.) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии. Роль Урала в истории России. 

5. Народы и древнейшие государства на территории России (4ч.) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии, Урала. Великое переселение народов и его влияние на 

формирование праславянского этноса. Восточнославянские племенные союзы и их соседи. 

Верования восточных славян, их быт и нравы. 

6. Русь в IX – начале XII века (5ч.) 
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Происхождение государства у восточных славян. Становление Древнерусского 

государства. Принятие христианства. Христианская культура и языческие традиции Руси. 

Древнерусское государство при Ярославе Мудром и Владимире Мономахе.  

7. Русские земли и княжества в XII – середине XV века (10 ч.) 

Причины распада Древнерусского государства. Возникновение самостоятельных 

земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв.  Появление русских на 

Урале. Походы новгородцев на Урал. Монголо-татарское нашествие на Русь. Иго Золотой 

Орды. Золотоордынская колонизация Приуралья. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией.  Начало возрождения Руси. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Укрепление позиций московских князей в Приуралье. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Культурное развитие русских земель в конце XIII – середине 

XV вв. Формирование русского, украинского и белорусского народов.  

8. Россия и мир во второй половине XV – XVII веке (14 ч.) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Понятие «Новое время» Характеристика эпохи «Новое время». Великие географические 

открытия и начало борьбы за колонии между европейскими державами. Социально-

экономическое развитие в странах Западной Европы в XV – середине XVII века. Эволюция 

европейской государственности. Установление царской власти и самодержавия в России. 

Реформы середины XVI в. Присоединение Башкирии. Строгановы на Урале. Опричнина. 

Учреждение патриаршества. Причины и характер Смуты. Первые Романовы. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления экономики России в XVII веке. Колонизация 

Урала в XVII в. Социальные движения в России во второй половине XVII века. Церковный 

раскол и его значение. Движение раскольников за Урал. Внешняя политика России в XVII 

веке. Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII веке. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

9. Россия и мир в XVIII – середине XIX века (19ч.) 

Кризис сословного строя в Европе. Буржуазные революции в XVIII – XIX вв. Россия: 

становление великой державы. Реформы армии и флота. Новая система государственной 

власти и управления. Россия в период дворцовых переворотов. Особенности российского 

просвещенного абсолютизма. Восстание Пугачева Е. на территории Урала. Технический 

прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Общественно-

политическое и духовное развитие стран Западной Европы в первой половине XIX века. 

Попытки укрепления абсолютизма в России в первой половине  XIX века. Рост 

оппозиционных настроений в обществе. Восстание декабристов. Общественно-политическое 

движение в России. Особенности социально-экономического развития России в XVIII – 

первой половине XIX в.: создание заводской промышленности. Формирование 

горнозаводской промышленности Урала. Развитие торговли. Особенности социально-

экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в.: изменение социальной 

структуры российского общества. Международные отношения в эпоху Нового времени. 

Превращение России в мировую державу: Россия в войнах XVIII в. Отечественная война 

1812г. и Крымская война. Участие южноуральцев в войне 1812г. Государства Азии : 

«эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX в.: образование и наука. Культура Южного Урала. 

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

половины XIX в.: искусство и театр. 

Итоговое повторение (2ч.) 
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СОДЕРЖАНИЕ  

предмета «История» (11 класс) 

 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального 

общества. (5 часов) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития.  Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых моделей общественного 

развития. Протестные формы общественных движений.  

Россия во второй половине XIX- начале XX века. (8 часов) 

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

Реформы 1860-70х гг. на Урале1.  Идейные течения, политические партии и общественные 

движения в России в начале ХХ века. Утверждение капиталистической модели 

экономического развития России на рубеже веков. С.Ю Витте. П.А. Столыпин. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  

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

1904-1905 гг. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги.   Становление российского 

парламентаризма.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX – ХХ вв. Культура Урала в 

начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914-1918 гг). (2 часа). Первая мировая война: причины и 

последствия. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.  Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г.  Уральцы на фронтах первой мировой войны 

Урок обобщения и проверки знаний по теме «Россия и мир во второй половине XIX- 

начале XX века». 

Революция 1917года. Гражданская война в России. (6 часов) 

Революция 1917г. Падение самодержавия. Кризис власти весной-летом 1917 г.   

Приход к власти большевиков. Формирование политической системы в России. Гражданская 

война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Гражданская война на 

Южном Урале. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного 

коммунизма». Переход к новой экономической политике. Революция 1917 г. на Урале  

Советское общество в 1922- 1941 году (6 часов) 

Образование СССР. Дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.  

Индустриализация, ее источники и результаты. Индустриализация на Урале. 

Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. Централизованная (командная) система управления. Культ 

личности И.В. Сталина. Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 

1930-х гг. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Урок обобщения и проверки знаний: «Россия и мир в первой половине ХХ в. Урал в 

первой половине ХХ в.». 

 

Система международных отношений в первой половине ХХ в. Вторая мировая   

и   Великая Отечественная войны (7 ч)  

Вторая мировая войны: причины, важнейшие фронты и сражения.   Великая 

Отечественная война: основные этапы военных действий.   Мобилизация страны на войну. 

Партизанское движение и его вклад в Победу.  Коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Вклад 

                                                 
1 Курсивом выделены темы национально-регионального компонента 
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южноуральцев в Победу.  СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Второй мировой и 

Великой Отечественной войны.   Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира.  

МИР и СССР в первые послевоенные десятилетия (6 ч) 

Социально-экономическое положение СССР после войны.  Борьба за власть после 

смерти И.В. Сталина. Реформы 1950-х – начала 1960-х гг.  Биполярный характер 

послевоенной системы международных отношений.  Формирование и развитие мировой 

системы социализма. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начало 

1960-х гг.  Духовная жизнь в послевоенные годы. Научно-техническое развитие СССР. 

Научный вклад южноуральских ученых.    

Мир и СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (7 ч)   

Общественно-политическое развитие стран Запада и Японии в конце 1960-х – 1980-х 

гг. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. 

Попытки демократизации социалистического строя в странах Восточной Европы.   

Экономические реформы средины 1960-х гг. «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития. Диссидентское и правозащитное движения.   СССР в глобальных 

и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советская культура 

середины 1960-х - начала 1980-х гг.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу ( 8 ч) 

Становление информационного общества. Глобализация общественного развития на 

рубеже ХХ – ХХI вв. Антиглобализм.   Система международных отношений на рубеже ХХ-

XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений. Локальные конфликты в 

современном мире.  Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Религия 

и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Особенности духовной жизни 

современного общества.   

Советское общество в 1985- 1991 году (4 часа) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Перестройка на Урале.   Политика «гласности». Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика руководства СССР.   «Новое политическое 

мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

 Российская Федерация (1991-2009 гг.) (6 ч) 

Становление новой российской государственности.  Президентские и парламентские 

выборы в истории современной России. Изменение в расстановке социально-политических 

сил.  Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг.  

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Переход к 

рыночной экономике: реформы и их последствия.  Россия в мировых интеграционных 

процессах. СНГ.  Особенности современного развития художественной культуры.    

преобразований и информационной открытости общества.  

Урок обобщения и контроля знаний по теме «Мир, Россия и Южный Урал во второй 

половине ХХ в.» 

Итоговое обобщение (2 часа) 

Предэкзаменационное повторение «Россия с древнейших времен до конца XVIII 

века». Предэкзаменационное повторение «Россия   XIX - начала XXI века». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«История» (10 класс) 
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№ 

разд

ела 

Тема раздела № 

п/п 

уро

ка 

Тема урока 

   

НРЭО 

1   

 Введение. История 

как наука (2ч.) 

1 История в системе гуманитарных наук.  

  2 Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 

 

2   

 Древнейшая 

история 

человечества (2ч.) 

3/1 Проблема происхождения человека. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. 

НРЭО 

  4/2 Этапы развития человеческого сообщества. НРЭО 

3   

 Цивилизация 

Древнего мира и 

средневековья 

(10ч.) 

5/1 Архаичные цивилизации.  

  6/2 Цивилизации Древнего Востока. 

 

 

  7/3 Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. 

 

  8/4 Античные цивилизации : особенности материальной 

и духовной жизни 

 

  9/5 Античные цивилизации: полисная политико-

правовая организация и социальная структура 

 

  10/

6 

Исламская цивилизация.  

  11/

7 

Становление христианско-средневековой 

цивилизации. 

 

  12/

8 

Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. 

 

  13/

9 

Традиционное общество на Западе и Востоке: 

универсальные особенности социальных связей, 

экономической жизни, политических отношений. 

 

  14/

10 

Урок обобщения и проверки знаний и умений  по 

теме «Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья». 

 

4.   

 История России – 

часть всемирной 

истории (2ч.) 

15/

1 

Особенности становления и развития российской 

цивилизации. 
 

  16/

2 

Роль и место России в мировом развитии. Роль 

Урала в истории России. 
НРЭО 

5.   

 Народы и 

древнейшие 

государства на 

территории России 

(4ч.) 

17/

1 

Природно-климатические факторы и особенности 

освоения территории Восточной Европы, Севера 

Евразии, Урала. 

НРЭО 
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  18/

2 

Великое переселение народов и его влияние на 

формирование праславянского, уральского этноса. 
НРЭО 

  19/

3 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи.  

  20/

4 

Верования восточных славян, их быт и нравы.  

6.   

 Русь в IX – начале 

XII века (5ч.) 

21/

1 

Происхождение государства у восточных славян.  

  22/

2 

Становление Древнерусского государства.  

  23/

3 

Принятие христианства. Христианская культура и 

языческие традиции Руси. 

 

  24/

4 

Древнерусское государство при Ярославе Мудром и 

Владимире Мономахе. 

 

  25/

5 

Урок обобщения и проверки знаний и умений  по 

темам «История России – часть всемирной истории», 

«Народы и древнейшие государства на территории 

России», «Русь в IX -  начале XII века»  

 

7.   

 Русские земли и 

княжества в XII-  

середине XV вв.(10 

ч.) 

26/

1 

Причины распада Древнерусского государства. 

Возникновение самостоятельных земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII вв.  Появление русских на Урале. Походы 

новгородцев на Урал. 

НРЭО 

  27/

2 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Иго Золотой 

Орды. Золотоордынская колонизация Приуралья. 
НРЭО 

  28/

3 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. 

  

  29/

4 

Начало возрождения Руси.  

  30/

5 

Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. Укрепление позиций московских князей в 

Приуралье. 

НРЭО 

  31/

6 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель 

и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. 

 

  32/

7 

Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. 

 

  33/

8 

Культурное развитие русских земель в конце XIII- 

середине XVвв.  Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. 

 

  34/

9 

Завершение объединения русских земель и 

образование Российского государства. 

 

  35/

10 

Урок обобщения и проверки знаний и умений  по 

теме «Русские земли и княжества в XII  - середине 

XV века». 

 

8 .   

Россия и мир во 

второй половине 

XV – XVII веке ( 14 

ч.) 

36/

1  

Понятие «Новое время». Характеристика эпохи 

«новое время». 

 

37/ 

2 

Великие географические открытия и начало борьбы 

за колонии между европейскими державами. 

 

38/ Социально-экономическое развитие в странах  
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3 Западной Европы в XV- сер. XVII века. Торговый и 

мануфактурный капитализм. 

39/ 

4 

Эволюция европейской государственности  

40/

5 

Установление царской власти и самодержавия в 

России. Реформы середины XVI в. Присоединение 

Башкирии. Строгановы на Урале. 

НРЭО 

41/

6 

Опричнина. Учреждение патриаршества.  

42/

7 

Причины и характер Смуты.  

43/

8 

Первые Романовы. Юридическое оформление 

крепостного права. 

 

44/

9 

Новые явления в экономике России в XVII веке. 

Колонизация Урала в XVII в. 
НРЭО 

45/

10 

Социальные движения в России во второй половине 

XVII века. Церковный раскол и его значение. 

Движение раскольников за Урал. 

НРЭО 

46/

11 

Внешняя политика России в XVII веке. Расширение 

территории Российского государства . 
НРЭО 

47/

12 

Культура народов Российского государства во 

второй половине XV-XVII веке. 

 

48/

13 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. 

 

49/

14 

Урок обобщения и проверки знаний и умений по 

теме «Россия и мир во второй половине XV – XVII 

веке».  

 

9. Россия и мир в 

XVIII – середине 

XIX века (19ч.) 

50/

1 

Кризис сословного строя в Европе. Буржуазные 

революции в XVIII- XIX  вв. 

 

51/

2 

Россия: становление великой державы. Петровские 

преобразования. Реформы армии и флота. 

 

52/

3 

Новая система государственной власти и 

управления. 

 

53/

4 

Россия в период дворцовых переворотов.  

54/

5 

Особенности российского просвещенного 

абсолютизма. Восстание Пугачева Е. на 

территории Урала. 

НРЭО 

55/

6 

Технический прогресс в Новое время. Развитие 

капиталистических отношений  

 

56/

7 

Общественно-политическое и духовное развитие 

стран Западной Европы в первой половине XIX века 

(либерализм., консерватизм, социализм, анархизм) 

 

57/

8 

Попытки укрепления абсолютизма в России в первой 

половине XIX века. 

  

58/

9 

Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Восстание декабристов.  

 

59/

10 

Общественно-политическое движение в России.  

60/

11 

Особенности социально -  экономического развития 

России в XVIII – первой половине XIX в.: создание 

заводской промышленности. Формирование 

горнозаводской промышленности Урала. Развитие 

торговли. 

НРЭО 
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61/

12 

Особенности социально -  экономического развития 

России в XVIII – первой половине XIX в.: изменение 

социальной структуры российского общества. 

 

62/

13 

Международные отношения в эпоху Нового 

времени. 

 

63/

14 

Превращение России в мировую державу: Россия в 

войнах XVIII в.  

 

64/

15 

Отечественная война 1812г. и Крымская война. 

Участие южноуральцев в войне 1812г. 
НРЭО 

65/

16 

Государства Азии: «эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

 

66/

17 

Культура народов России и её связи с европейской и 

мировой культурой XVIII- первой половины XIX 

века: образование и наука.  Культура Южного 

Урала. 

НРЭО 

67/

18 

Культура народов России и её связи с европейской и 

мировой культурой XVIII- первой половины XIX 

века: искусство и театр. 

 

68/

19 

Урок обобщения и проверки знаний и умений  по 

теме «Россия и мир в XVIII – середине XIX века». 

 

 69 Итоговое повторение и обобщение по курсу: 

«История России и Всеобщая история с древнейших 

времен до середины XIXв.» 

 

70 Итоговая контрольная работа  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«История» (11 класс) 

«ИСТОРИЯ РОССИИ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА - 

НАЧАЛО XXI ВЕКА»  

(68 часов) 
 

№ 

разд

ела 

Тема раздела № 

уро

ка 

 

Название темы урока,   

 

Национа

льно- 

регионал

ьный 

компоне

нт 

1  От Новой к Новейшей 

истории: поиск путей 

развития 

индустриального 

общества   

(5 часов) 

1 Основные направления научно-технического 

прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ 

в. 

 

2 Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. 
 

3 Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 
 

4 Кризис классических идеологий на рубеже 

XIX-XX вв. 
 

5 Поиск новых моделей общественного  
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развития. Протестные формы общественных 

движений 

2. 

 

Россия во второй 

половине XIX – начале 

XX века (8 часов)  

 

6\1 Отмена крепостного права. НРК  

Отмена 

крепостн

ого права 

на 

Южном 

Урале. 

 7\2 Реформы 1860-1870 х гг. Политика 

контрреформ. Реформы 1860-70х гг. на Урале 
НРК 

 

8\3 Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России  во второй 

половине XIX – начале XX вв. 

 

9\4 Утверждение капиталистической модели 

экономического развития России на рубеже 

веков. С.Ю Витте. П.А. Столыпин  

 

10\

5 

Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

 

 11\

6 

Россия в системе военно-политических 

союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. 

 

 

  12\

7 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма 
НРЭО 

Революц

ия 1905-

1907 гг. 

на 

Южном  

Урале 

  13\

8 

 

Духовная жизнь российского общества на 

рубеже XIX – XX веков: образование, наука 
НРЭО 

Культура 

Урала в 

начале 

ХХ в. 

3.   «Первая мировая 

война»(2 ч) 

14\

1 

Первая мировая война: причины и 

последствия 

 

15\

2 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 

гг.  Общественно-политический кризис 

накануне 1917 г. Уральцы на фронтах первой 

мировой войны 

НРЭО  

16 Урок обобщения и проверки знаний по теме 

«Россия и мир во второй половине XIX- 

начале XX века». 

 

4. Революция 1917 г.  

Гражданская война в 

России (6 ч.)  

   

17\

1 

Революция 1917 г. Падение самодержавия.  

18\

2 

Кризис власти весной –летом 1917 г.  

19\

3 

Приход к власти большевиков.  

Формирование политической системы в 

России 

НРЭО 

Революц

ия 1917 г. 

на Урале 
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20\

4 

Гражданская война и иностранная 

интервенция: причины, этапы, участники. 

Гражданская война на Южном Урале 

НРЭО 

Гражданс

кая война 

на 

Южном 

Урале 

21\

5 

Цели и идеология противоборствующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». 

 

22\

6 

Переход к новой экономической политике.  

 
НРЭО  

5. Советское общество в 

1922-1941 гг. (6 ч) 

23\

1 

Образование СССР. Дискуссии о путях и 

методах построения социализма в СССР 

 

24\

2 

Индустриализация, ее источники и 

результаты. Индустриализация на Урале 
НРЭО 

Индустр

иализаци

я на 

Урале 

25\

3 

Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. 

НРЭО 

Коллекти

визация 

на Урале 

26\

4 

Централизованная (командная) система 

управления. Культ личности И.В. Сталина 

 

27\

5 

Идеологические основы советского общества 

и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

 

28\

6 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 

период между мировыми войнами. 

 

29 Урок обобщения и контроля знаний по теме 

«Россия, Южный Урал и мир в первой 

половине ХХ в.» 

 

6. Система 

международных 

отношений в первой 

половине ХХ в. Вторая 

мировая   и   Великая 

Отечественная войны 

(7 ч)  

30\

1 

Вторая Мировая война:   причины, участники 

и их цели, основные фронты. 

 

31\

2 

Великая Отечественная война:  основные 

этапы военных действий 

 

32\

3 

 Мобилизация страны на войну. 

Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Вклад южноуральцев в Победу 

НРЭО 

Вклад 

южноура

льцев в 

Победу 

33\

4 

Коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе 

НРЭО 

Вклад 

южно-

уральцев 

в Победу 

 

34\

5 

СССР в антигитлеровской коалиции.  

35\

6 

Итоги Второй мировой и  Великой 

Отечественной войны. 

 

36\

7 

Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства 

мира.  
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7. МИР и СССР в первые 

послевоенные 

десятилетия (6 ч) 

37\

1 

Социально-экономическое положение СССР 

после войны. 
НРЭО 

Перестро

йка 

экономик

и Урала 

на 

мирные 

рельсы 

38\

2 

Борьба за власть в руководстве СССР. 

Реформы  1950-х – начала 1960-х гг. 

 

39\

3 

Биполярный  характер послевоенной 

системы международных отношений 

 

40\

4 

Формирование и развитие мировой системы 

социализма 

 

41\

5 

СССР в глобальных и региональных 

конфликтах 1950-х – начала 1960-х гг. 

 

42\

6 

Духовная жизнь в послевоенные годы. 

Научно-техническое развитие СССР. 

Научный вклад южноуральских ученых 

НРЭО 

Научный 

вклад 

южноура

льских 

ученых 

  8. Мир и СССР в 

середине 1960-х - 

начале 1980-х гг. (7 ч)   

43\

1 

Общественно-политическое развитие стран 

Запада и Японии в конце 1960-х – 1980-х гг. 

 

44\

2 

«Новые индустриальные страны» (НИС) 

Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

 

45\

3 

Попытки демократизации социалистического 

строя в странах Восточной Европы. 

 

46\

4 

Экономические реформы середины 1960-х гг. 

«Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. 

 

47\

5 

Диссидентское и правозащитное движения  

48\

6 

СССР в глобальных и региональных 

конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. 

 

49\

7 

Советская культура середины 1960-х - начала 

1980-х гг. 

 

9. Человечество на этапе 

перехода к 

информационному 

обществу (  8 ч) 

50\

1 

Становление информационного общества  

 51\

2 

Глобализация общественного развития на 

рубеже XX-XXI вв. Антиглобализм 

 

52\

3 

Система международных отношений на 

рубеже XX-XXI вв.  

 

53\

4 

Распад «биполярной» модели 

международных отношений 

 

54\

5 

Локальные конфликты в современном мире  

55\

6 

Современная социал-демократическая и 

либеральная идеология. 

 

56\

7 

Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм 

 

57\

8 

Особенности духовной жизни современного 

общества 
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10 Советское общество в 

1985-1991 гг. ( 4 ч) 

  

  

58\

1 

Попытки модернизации советской 

экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг.   

НРЭО 

Перестро

йка на 

Урале 

59\

2 

Политика «гласности».  

60\

3 

Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика  руководства СССР. 

 

61\

4 

 «Новое политическое мышление» и 

основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. 

 

1

11. 

Российская Федерация 

(1991-2003 гг.) (6 ч) 

62\

1 

  

Становление новой российской 

государственности. Президентские и 

парламентские выборы в истории 

современной России. 

НРЭО 

Челябинс

кая 

область – 

субъект 

федераци

и и 

элемент 

Федераль

ного 

округа 

63\

2 

Общественно-политическое развитие России 

во второй половине 1990-х гг. 

 

64\

3 

Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. 
НРЭО 

Южный 

Урал – 

многонац

иональн

ый и 

многокон

фессиона

льный 

регион 

65\

4 

Переход к рыночной экономике: реформы и 

их последствия 

 

66\

5 

Россия в мировых интеграционных 

процессах. СНГ 

 

67\

6 

Особенности современного развития 

художественной культуры.  

 

  68 Урок обобщения и контроля знаний по теме 

«Мир, Россия и Южный Урал во второй 

половине ХХ в.» 

 

  69 ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ  

  70 Итоговая контрольная работа  

 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 
 

 
Кла

сс 

Кол-во 

часов 

по 

учебно

му 

 

 

Программа 

 

 

Учебники и учебные 

пособия для 

учащихся 

 

 

Дидактическо

е 

обеспечение 

 

 

Методическое 

обеспечение 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 
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плану / 

часы 

програ

ммы 

10 

Баз

овы

й 

уро

вен

ь 

70 Примерная 

программа 

среднего 

(полного) 

образования по 

истории / //Режим 

доступа:       

http://window.edu.r

u/resource/207/372

07  

 

  Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. История 

с древнейших времен 

до конца XIX века: 

учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень / А.Н. 

Сахаров, Н.В. 

Загладин.- 6-е изд. – 

М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 

2018. (ФГОС, 

Инновационная 

школа). 

   Агафонов 

С.В. Схемы 

по истории 

России. 10 кл. 

К учебнику 

Сахарова 

А.Н. и 

Боханова 

А.Н. 

«История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца XIX 

века» в 2-х 

частях. М.: 

Русское 

слово, 2016. 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

учебников: Н.В. 

Загладин. 

«Всемирная 

история с 

древнейших 

времен до конца 

XIX века» (10 

кл.); Н.В. 

Загладин. 

«Всемирная 

история. ХХ 

век» (11 кл.) при 

изучении 

предмета на 

базовом и 

профильном 

уровнях и 

Программа 

курса. 

Профильное 

обучение. – М.: 

ООО «ТИД» 

Русское слово- 

РС», 2005 

Кищенкова 

О.В., Иоффе 

А.Н. Тестовые 

задания по 

истории 

России: в 2 ч. – 

М.: ООО «ТИД 

«Русское слово 

– РС», 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 а   68/68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История. 

Примерные 

программы для 

основной и 

средней (полной) 

школы. // Режим 

доступа: 

http://window.edu.r

u/resource/207/372

07 

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

История. Конец XIX - 

начало XXI века: 

учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень / Н.В. 

Загладин, Ю.А. 

Петров.- 5-е изд.– М.: 

ООО «Русское слово- 

учебник», 2018. 

(ФГОС, 

Инновационная 

школа). 

Старобинская 

Г.И. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

А.Н.Сахарова 

«История 

России XVII- 

XIX в. 10 кл. 

ч.2. М., 

Русское 

слово, 2011-

2012. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

учебников: Н.В. 

Загладин. 

«Всемирная 

история с 

древнейших 

времен до конца 

XIX века» (10 

кл.); Н.В. 

Загладин. 

«Всемирная 

история. ХХ 

век» (11 кл.) при 

изучении 

предмета на 

базовом и 

профильном 

уровнях и 

Программа 

курса. 

Профильное 

обучение. – М.: 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

История 

России. 

Базовый 

уровень: 11 

класс. – М.: 

ВАКО, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/207/37207
http://window.edu.ru/resource/207/37207
http://window.edu.ru/resource/207/37207
http://window.edu.ru/resource/207/37207
http://window.edu.ru/resource/207/37207
http://window.edu.ru/resource/207/37207
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ООО 

«ТИД»Русское 

слово- РС», 2005 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

10-11 класса по предмету «История» 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

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. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

предмета «История» (10-11 класс) 

 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проведения текущего 

тематического и итогового контроля знаний учащихся в процессе изучения курса истории и 

для подготовки к итоговой аттестации.  

Для тематического контроля используются выше указанные сборники по 

соответствующим разделам, а также задания в рабочей тетради на печатной основе 
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обобщающего или сквозного характера. Проверка и контроль знаний отрабатывается по 

следующим направлениям: 

- историческое время (знание дат событий) 

- историческое пространство (карта) 

- исторический процесс 

Учащиеся во фронтальном опросе (дискуссии, монологическом рассказе), 

индивидуальной работе по содержательным линиям темы оперируют алгоритмами ответов, 

представленных в приложении 2. 

В итоговый тест в формате ЕГЭ (за основу берется демоверсия ЕГЭ текущего года) 

включены элементы повторения материала 10-11  класса.  

Структура и форма заданий тематических и итогового теста соответствует тем, которые 

используются в контрольно измерительных материалах государственной (итоговой) 

аттестации по истории. 

Задания тематического и итогового теста представлены в различной форме:  

- с выбором ответа (часть 1); 

- с кратким ответом (часть 2); 

- с развернутым ответом (часть 3). 

К каждому из заданий с выбором ответа предлагается 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. 

Задания с кратким ответом представлены в сборнике в следующих формах: на установление 

соответствия или установление последовательности (в этом случае ответ должен быть 

записан в таблицу) и заданий на поиск информации (ответ в виде одного слова на месте 

прочерка). В заданиях на установление соответствия каждому элементу первого столбца 

надо установить соответствующий элемент второго столбца (в котором могут быть и лишние 

элементы). Задания с развернутым ответом являются наиболее сложными. В этих заданиях 

учащемуся следует кратко, но достаточно аргументировано записать основные 

характеристики первых, причины рассматриваемых событий (явлений). При оценивании 

ответа учитывается не только его правильность, но и полнота. На выполнение тематических 

тестов отводится 20-30 минут, а на выполнение итогового теста – 90 минут (2 учебных 

занятия), в связи с чем демоверсия содержательно сокращается до соответствующего 

количества заданий.  

Проверка правильности выполнения работы проводится учителем в соответствии с 

ответами к заданиям частей 1 и 2 и критериями оценивания к заданиям части 3. Правильное 

выполнение заданий части 1 и 2 в тематических и итоговом тесте оценивается 1 баллом, 

заданий части 3 – до 3 баллов в зависимости от полноты ответа.. 

По результатам проверки работы подсчитывается суммарный балл, который переводится в 

школьную отметку. 

  
 


