


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории  для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта,Программы для 

общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы/ Данилов А.А., Косулина Л.Г. – М.: 

Просвещение, 2008 Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы/ 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. – М.: Просвещение, 2008 и в соответствии с  Положением   «О 

рабочей программы учебных предметов, курсов по ФКГОС ООО и СОО в МАОУ «СОШ № 24 

г.Челябинска».  

Преподавание предмета «История» осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года № 

03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, 

Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. 

Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 



Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС СОО) на 2015 

– 2017 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 7-

х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской Федерации 

/ Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 «Об 

утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 

учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» 

в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, 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;  

 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.  

 подготовка учащегося к успешной жизнедеятельности после окончания школы с учётом 

сложившихся особенностей региона;  

 формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре родного края через самоорганизацию своей 

жизнедеятельности;  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

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

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

расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на уровне среднего  общего образования. 

В соответствии с ОБУП на изучение регионального содержания в 

курсеисторииотводится  10%  учебного  времени в год.  

Национальные, региональные и этнокультурные особенности предмета реализуются 

включением соответствующей информации на отдельных уроках или на части уроках 



различных тем курса.  
 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей  

 

10 класс  

 

№ 

п\п 

№ 

урока 

Тема урока НРЭО Содержание Источники 

1. 48 Особенности 

исторического 

развития Ю. Урала. 

 Характерные 

особенности 

исторического 

развития Ю. Урала. 

1. История Урала. 19 век – 

1914 год: учебное пособие / 

Н.Н.Алеврас,  Т.А. Андреева, 

А.И.Конюченко,  

И.В.Нарский. – Челябинск: 

Юж. – Урал. кн. изд.-во, 2008. 

 2.  История Урала с 

древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для 10-

11 класса. / под ред. 

И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- 

Екатеринбург, 2004.  

3. Боже В.С. 

Дореволюционный Челябинск 

в слове современников. 

Челябинск: Полиграф-Мастер, 

2010. 

 

2. 53 Народы Южного 

Урала в XVI- XVII 

веках. 

Характеристика 

народов Южного 

Урала в XVI- XVII 

веках. 

1. История Урала. 19 век – 

1914 год: учебное пособие / 

Н.Н.Алеврас,  Т.А. Андреева, 

А.И.Конюченко,  

И.В.Нарский. – Челябинск: 

Юж. – Урал. кн. изд.-во, 2008. 

 2.  История Урала с 

древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для 10-

11 класса. / под ред. 

И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- 

Екатеринбург, 2004.  

3. Боже В.С. 

Дореволюционный Челябинск 

в слове современников. 

Челябинск: Полиграф-Мастер, 

2010. 

 

3. 63 Экономическое 

развитие  Южного 

Урала.  

 

Особенности 

экономического 

развития  Южного 

Урала.  

 

1. История Урала. 19 век – 

1914 год: учебное пособие / 

Н.Н.Алеврас,  Т.А. Андреева, 

А.И.Конюченко,  

И.В.Нарский. – Челябинск: 

Юж. – Урал. кн. изд.-во, 2008. 

 2.  История Урала с 

древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для 10-



11 класса. / под ред. 

И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- 

Екатеринбург, 2004.  

3. Боже В.С. 

Дореволюционный Челябинск 

в слове современников. 

Челябинск: Полиграф-Мастер, 

2010. 

 

4. 65 Роль южноуральцев в 

Отечественной войне 

1812 года. 

Роль 

южноуральцев в 

Отечественной 

войне 1812 года. 

1. История Урала. 19 век – 

1914 год: учебное пособие / 

Н.Н.Алеврас,  Т.А. Андреева, 

А.И.Конюченко,  

И.В.Нарский. – Челябинск: 

Юж. – Урал. кн. изд.-во, 2008. 

 2.  История Урала с 

древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для 10-

11 класса. / под ред. 

И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- 

Екатеринбург, 2004.  

3. Боже В.С. 

Дореволюционный Челябинск 

в слове современников. 

Челябинск: Полиграф-Мастер, 

2010. 

5. 67 Культура Южного 

Урала. 

Культура Южного 

Урала. 

1. История Урала. 19 век – 

1914 год: учебное пособие / 

Н.Н.Алеврас,  Т.А. Андреева, 

А.И.Конюченко,  

И.В.Нарский. – Челябинск: 

Юж. – Урал. кн. изд.-во, 2008. 

 2.  История Урала с 

древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для 10-

11 класса. / под ред. 

И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- 

Екатеринбург, 2004.  

3. Боже В.С. 

Дореволюционный Челябинск 

в слове современников. 

Челябинск: Полиграф-Мастер, 

2010. 

 

 

11 класс 

 

№ 

п\п 

№ 

урока 

Тема урока НРЭО Содержание Источники 

1. 11 Южный Урал в начале 

XX века. 

Характеристика  

Южного Урала в 

начале XX века. 

1. История Урала. 19 век – 

1914 год: учебное пособие / 

Н.Н.Алеврас,  Т.А. Андреева, 

А.И.Конюченко,  

И.В.Нарский. – Челябинск: 



Юж. – Урал. кн. изд.-во, 2008. 

 2.  История Урала с 

древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для 10-

11 класса. / под ред. 

И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- 

Екатеринбург, 2004.  

3. Боже В.С. 

Дореволюционный Челябинск 

в слове современников. 

Челябинск: Полиграф-Мастер, 

2010. 

2. 16 Гражданская война и 

иностранная 

интервенция. События 

на Урале. Политика 

«военного 

коммунизма». 

Гражданская война 

и иностранная 

интервенция. 

События на Урале. 

Политика 

«военного 

коммунизма». 

1. История Урала. 19 век – 

1914 год: учебное пособие / 

Н.Н.Алеврас,  Т.А. Андреева, 

А.И.Конюченко,  

И.В.Нарский. – Челябинск: 

Юж. – Урал. кн. изд.-во, 2008. 

 2.  История Урала с 

древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для 10-

11 класса. / под ред. 

И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- 

Екатеринбург, 2004.  

3. Боже В.С. 

Дореволюционный Челябинск 

в слове современников. 

Челябинск: Полиграф-Мастер, 

2010. 

3. 23 Индустриализация на 

Урале. 

Индустриализация 

на Урале. 

1. История Урала. 19 век – 

1914 год: учебное пособие / 

Н.Н.Алеврас,  Т.А. Андреева, 

А.И.Конюченко,  

И.В.Нарский. – Челябинск: 

Юж. – Урал. кн. изд.-во, 2008. 

 2.  История Урала с 

древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для 10-

11 класса. / под ред. 

И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- 

Екатеринбург, 2004.  

3. Боже В.С. 

Дореволюционный Челябинск 

в слове современников. 

Челябинск: Полиграф-Мастер, 

2010. 

 

4. 32 Урал в годы Великой 

Отечественной войны. 

Урал в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

1. История Урала. 19 век – 

1914 год: учебное пособие / 

Н.Н.Алеврас,  Т.А. Андреева, 

А.И.Конюченко,  

И.В.Нарский. – Челябинск: 



Юж. – Урал. кн. изд.-во, 2008. 

 2.  История Урала с 

древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для 10-

11 класса. / под ред. 

И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- 

Екатеринбург, 2004.  

3. Боже В.С. 

Дореволюционный Челябинск 

в слове современников. 

Челябинск: Полиграф-Мастер, 

2010. 

 

5. 38 Борьба за власть после 

смерти И.В.Сталина. 

ХХ съезд КПСС. 

Экономические 

реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг. 

События на Урале. 

Борьба за власть 

после смерти 

И.В.Сталина. ХХ 

съезд КПСС. 

Экономические 

реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг. 

События на Урале. 

1. История Урала. 19 век – 

1914 год: учебное пособие / 

Н.Н.Алеврас,  Т.А. Андреева, 

А.И.Конюченко,  

И.В.Нарский. – Челябинск: 

Юж. – Урал. кн. изд.-во, 2008. 

 2.  История Урала с 

древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для 10-

11 класса. / под ред. 

И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- 

Екатеринбург, 2004.  

3. Боже В.С. 

Дореволюционный Челябинск 

в слове современников. 

Челябинск: Полиграф-Мастер, 

2010. 

 

6. 49 Перестройка на Урале. Перестройка на 

Урале. 

1. История Урала. 19 век – 

1914 год: учебное пособие / 

Н.Н.Алеврас,  Т.А. Андреева, 

А.И.Конюченко,  

И.В.Нарский. – Челябинск: 

Юж. – Урал. кн. изд.-во, 2008. 

 2.  История Урала с 

древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для 10-

11 класса. / под ред. 

И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- 

Екатеринбург, 2004.  

3. Боже В.С. 

Дореволюционный Челябинск 

в слове современников. 

Челябинск: Полиграф-Мастер, 

2010. 

 

7. 62 Челябинская область 

как субъект РФ. 

Челябинская 

область как субъект 

РФ. 

1. История Урала. 19 век – 

1914 год: учебное пособие / 

Н.Н.Алеврас,  Т.А. Андреева, 

А.И.Конюченко,  

И.В.Нарский. – Челябинск: 



Юж. – Урал. кн. изд.-во, 2008. 

 2.  История Урала с 

древнейших времен до наших 

дней: учебное пособие для 10-

11 класса. / под ред. 

И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- 

Екатеринбург, 2004.  

3. Боже В.С. 

Дореволюционный Челябинск 

в слове современников. 

Челябинск: Полиграф-Мастер, 

2010. 

 

 

Учебно-методический комплекс по курсу 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

6-11 классы/ Данилов 

А.А., Косулина Л.Г. – 

М.: Просвещение, 

2008 

. История Урала XI – 

XVIII вв.: 

Методическое 

пособие для учителя 

10-11 кл. – Челябинск: 

Юж.-Урал. кн. изд-во, 

2000 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. 

Методические 

рекомендации – М.: 

Русское слово – РС, 

2009  

. Сахаров А.Н. История 

России с древнейших 

времен до конца XVII века. 

В 2ч.: учебник для 10 

класса – М.: Русское слово, 

2011 

2. Загладин Н.В., Симония 

Н.А. Всеобщая исотрия с 

древнейших времен до 

конца XIX в.: Учебник для 

10 класса – М.: Русское 

слово, 2009 

Загладин Н.В. (отв. 

редактор), Козленко С.И., 

Минаков C.Т., Петров 

Ю.А.История России.XX -

начало XXI века: Учебник 

для 11 класса. – М.: Русское 

слово, 2009. 

2. Загладин Н.В. Всеобщая 

история. Конец XIX -

начало XXI века: Учебник 

для 11 класса. – М.: Русское 

слово, 2009 

 

1.Баранов П.А. Тесты по истории России 

– М.: Экзамен, 2007 

2. Симонова Е.В. Тесты по истории 

России: 10, 11 кл. – М.: Экзамен, 2011 

3. Тематические тесты по истории с 

древнейших времён до к 20 в. Р.-н-Д. 

Легион 2013г 



Календарно-тематический план, 10 класс 
2 час в неделю, 70 часов в год 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

Фактическое 

количество 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

 Тема 1. История как 

наука 

      

1. История в системе 

гуманитарных наук 

1   Этапы становления человека, 

причины и места расселения. 

Понятие «неолитическая 

революция», ее сущность. 

 

Историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория 

модернизации.   

   

2. Основные концепции 

исторического развития 

человечества. 

Входной (стартовый) 

контроль. 

1    

 

 

 

к/тест 

 

 Тема 2. Древнейшая 

история          

человечества   

     

3. Современные научные 

концепции 

происхождения человека 

и общества. 

1     

4. Расселение древнейшего 

человечества 

1     

 Тема 3. Цивилизации 

древнего мира и 

средневековья 

 

      

5. Архаичные цивилизации 1  Особенности 

становления древних 

цивилизаций, их сущность. 

 Выдающиеся исторические 

деятели эпохи античности (А. 

Македонский, Геродот, Плутарх, 

   

6. Цивилизации древнего 

Востока 

1     

7. Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

Древняя Греция. 

1     



8. Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

Древний Рим. 

1  Гомер). 

 Особенности и 

сущность феодальных отношений, 

процесс формирования системы 

землевладения, отношения 

вассалитета, роль 

христианской 

церкви в Западной Европе. 

Причины завоевательных  воин, 

их особенности, даты.  

 Уметь критически анализировать 

документы по истории Древних 

государств.  Деятельность 

исторических деятелей Востока, 

античных государств. 

 Проводить поиск исторической 

информации в средневековых 

хрониках, законах, документах. 

уметь использовать исторический 

анализ при по лучении 

информации из 

разных источников. 

   

9. Возникновение 

исламской цивилизации 

1     

10. Христианская 

средневековая 

цивилизация в Европе  

1     

11. Социокультурное и 

политическое влияние 

Византии 

1     

12. Становление и развитие 

сословно-

корпоративного строя в 

европейском 

средневековом обществе 

1     

13. Традиционное (аграрное) 

общество на Западе и 

Востоке 

1     

14. Социально-

политический, 

религиозный, 

демографический кризис 

европейского 

традиционного общества 

в XIV-XVвв 

1     

15. Урок обобщения по 

теме «Древнейшая 

история человечества. 

Цивилизации древнего 

мира и средневековья» 

 

1 

 Систематизация и обобщение 

знаний и умений по теме 

 К\тест  

 Тема 4. История России 

– часть всемирной 

истории. 

      

16. Особенности 1  Источники по истории Отечества.    



становления и развития 

российской цивилизации. 

Периодизация. 

17. Роль и место России в 

мировом развитии. 

1     

 Тема 5. Народы и 

древнейшие 

государства на 

территории России.  

      

18. Природно-

климатические факторы 

и особенности освоения 

территорий Восточной 

Европы и Севера 

Евразии. 

1  Великое переселение народов. 

Географические и климатические 

особенности Северо-восточной 

Европы. Неолитическая 

революция. Великое переселение 

народов. Восточнославянские 

племенные союзы и их соседи. 

Проводить комплексный поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа. 

Различать в исторической 

информации факты и мнения, 

описания и объяснения. 

 

   

19. Переход от 

присваивающего 

хозяйства к 

производящему. 

1     

20. Великое переселение 

народов и его влияние на 

формирование 

праславянского этноса 

1     

21. Восточнославянские 

племенные союзы и их 

соседи. 

1     

 Тема 6. Русь в IX – 

начале XII века                 

      

22. Возникновение 

Древнерусского 

государства 

1  Теории возникновения 

древнерусского 

государства.  

Проблемы становления 

феодальных отношений в 

Киевской Руси. Значение 

принятия христианства. 

Христианская культура и 

   

23. Князья и их дружины. 

Развитие норм права на 

Руси. Категории 

населения. 

1     

24. Торговый путь «из варяг 1     



в греки», походы на 

Византию. Принятие 

Христианства. 

языческие традиции Руси. - 

Критически 

относится к 

теории возникновения 

древнего государство, 

анализировать и делать выводы по 

источникам, 

уметь устанавливать причинно-

следственные 

связи в процессе образования 

древнерусского государства, 

Киевской Руси и 

централизованного государства 

Россия. 

25. Христианская культура и 

языческие традиции 

Руси. Рубежный 

контроль 

1    

к/тест 

 

 Тема 7. Русские земли и 

княжества в середине 

XII – середине XV вв.                    

 

      

26. Причины распада 

Древнерусского 

государства 

1      

27. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – 

начале XIII вв. 

 

1 

 Особенности развития Русских 

земель в период феодальной 

раздробленности. Причины и 

последствия монголо-татарского 

завоевания для Руси. Этапы 

сложения централизованного 

государства Россия, 

особенности 

- Знать основные сражения и 

великих полководцев А.Невского, 

Д.Донского. 

Даты. 

   

28 Нашествие на Русь 1     

29. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной 

агрессией. 

1     

30. Начало возрождения 

Руси. 

1     

31. Причины превращения 

Москвы в центр 

объединения русских 

земель 

1     

32. Великое княжество      



Московское  в системе 

международных 

отношений. 

1 

33. Культурное развитие 

русских земель и 

княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. 

1     

34. Урок обобщения по теме 

«Русские земли и 

княжества в середине 

XII – середине XV вв.» 

1  Систематизация и обобщение 

знаний и умений по теме 

  

1 

 

 Тема 8. Новое время: 

эпоха модернизации   

 

      

35. Понятие «Новое время». 

Модернизация. 

1  Модернизация как процесс 

перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному 

обществу. ВГО. 

   

36. Великие географические 

открытия и начало 

европейской 

колониальной экспансии 

 

1 

    

37. Торговый и 

мануфактурный 

капитализм. 

1  Усиление техногенных факторов 

общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитал.  

Концепция государственного 

суверенитета. Возникновение 

идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм 

и рабочее движение. 

Классовая структура общества. 

Зарождение международного 

права. Колониальный раздел 

мира. 

   

38. Новации в эпоху 

Возрождения и 

Реформации. 

1     

39. От сословно-

представительных 

монархий к абсолютизму 

– эволюция европейской 

государственности. 

1     

40. Буржуазные революции 

XVII - XIX вв. 

1     

41. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. 

1     



Становление 

гражданского общества. 

42. Технический прогресс в 

Новое время. Развитие 

капиталистических 

отношений.  

1     

43. Мировосприятие 

человека 

индустриального 

общества. 

1     

44. Эволюция системы 

международных 

отношений в конце XV – 

середине XIXвв. 

1     

45. Урок обобщения по 

теме «Новое время: 

эпоха модернизации» 

1  Систематизация и 

обобщение знаний и умений по 

теме 

 К\тест  

46. Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу «Всеобщая 

история с древности до 

сер. Х1Х века» 

 

 

1 

  

 

Систематизация и 

обобщение знаний и умений по 

теме 

 К/тест  

47. Урок проверки знаний 

и умений курса 

«Всеобщая история с 

древности до сер. Х1Х 

века» 

 

 

1 

 Систематизация и обобщение 

знаний и умений по теме 

 К/тест  

 Тема 9. Российское 

государство во второй 

половине XV – XVII вв. 

 

    

 

  

48. Особенности процесса 

складывания 

1  Особенности исторического пути 

России и Южного Урала, ее роль 

Особенности 

исторического 

  



централизированного 

государства в России. 

НРК Особенности 

исторического развития 

Ю. Урала. 

в мировом сообществе; основные 

факты, процессы и явления 

отечественной истории. 

Смута. Патриаршество, 

крестьянское восстание, 

самозванчество, интервенция, 

Семибоярщина.  

Новые явления в экономике: 

начало складывания 

всероссийского рынка, 

образование мануфактур.  

развития Ю. 

Урала. 

49. Установление царской 

власти и её сакрализация 

в общественном 

сознании. 

 

1 

    

50. Опричнина. Расширение 

территории России в 16 

вв. 

 

1 

    

52. Причины и характер 

Смуты. Восстановление 

независимости страны.  

1     

53. Земский собор 1613г и 

восстановление 

самодержавия.  

Расширение территории 

Российского государства 

в XVII веке. НРК 

Народы Южного Урала в 

XVI- XVII веках. 

1  Народы 

Южного Урала 

в XVI- XVII 

веках. 

  

54. Юридическое 

оформление крепостного 

права.  

1     

55. Культура народов 

Российского государства 

во второй половине XV – 

XVII веках.  

1      

56. Особенности Русской 

традиционной 

средневековой культуры.  

1  Усиление светских элементов в 

русской культуре. Новые формы 

зодчества. Книгопечатание. 

Грамотность. Крестьянский и 

городской быт. 

   



57. Урок обобщения по теме 

«Российское государство 

во второй половине XV – 

XVIIв» 

1   

Систематизация и обобщение 

знаний и умений по теме 

 К/тест  

 Тема 10. Россия в XVIII 

- середине XIX века.                       

 

      

58. Петровские 

преобразования. 

1   

Роль личности Петра 1 в истории 

России, особенности социально- 

экономического развития России 

в 18-19 вв. Основные направления 

и задачи внешней политики 

России в 18 в. Северная война 

1700-1721 г., ее итоги.  

 

 Деятельность Александра 1.  Роль 

русского народа в войне 1812 г.  

Оформление российской 

консервативной идеологии. 

Теория «официальной теории». 

Славянофилы и западники. 

   

59. Особенности 

Российского 

абсолютизма. Россия в 

период дворцовых 

переворотов. 

1     

60. Просвещенный 

абсолютизм. 

1     

61. Попытки укрепления 

абсолютизма в первой 

половине XIX века 

1     

62. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. 

Движение декабристов. 

1     

63. Особенности 

экономического развития 

России в XVIII - первой 

половине XIX века. НРК 

Экономическое развитие  

Южного Урала.  

 

 

 

1  Экономическое 

развитие  

Южного 

Урала.  

 

 

  

64. Превращение России в 

мировую державу. 

1      

65. Отечественная война 

1812 года. НРК Роль 

 

1 

  Роль 

южноуральцев 

  



южноуральцев в 

Отечественной войне 

1812 года. 

в 

Отечественной 

войне 1812 

года. 

66. Заграничный поход 

русской армии. Россия в 

Священном союзе. 

Крымская вона. 

1      

67. Культура народов России  

и её связи с европейской  

и мировой культурой 

XVIII – первой половине 

XIX вв. НРК Культура 

Южного Урала. 

1  Взаимообогащение двух культур 

– основные тенденции и 

противоречия. 

Культура 

Южного 

Урала. 

  

68. Урок обобщения и 

проверки знаний  по теме 

«Россия в XVIII - 

середине XIX века.» 

1  Систематизация и обобщение 

знаний и умений по теме 

 К/тест  

69-70 Урок обобщения и 

контроля знаний по теме: 

«Россия с древнейших 

времен до середины Х1Х  

века».  

Итоговый контроль. 

 

2  Систематизация и обобщение 

знаний и умений по теме 

Систематизация и обобщение 

знаний и умений по теме 

 К/тест  

 

Календарно-тематический план, 11 класс 
2 час в неделю, 70 часов в год 

  
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

Фактическое 

количество 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

 Тема I: Мир в середине 

Х1Х – начале ХХ века 

5      



1 Карта мира к середине 

Х1Х века. Роль 

геополитических 

факторов в 

международных 

отношениях Нового 

времени 

1  Карта мира к середине Х1Х века. 

Роль геополитических факторов в 

международных отношениях 

Нового времени. Новые явления в 

развитии капитализма. 

Вариативные модели реализации 

накопленного мировыми 

державами экономического 

потенциала. Социалистические 

движения и их роль в европейской 

(мировой) истории к.19 – н.20 вв. 

Причины ускорения научно-

технического развития. НТП и 

новый этап индустриального 

развития. Развитие культуры с.19 

– н. 20 вв. 

   

2 Эшелоны модернизации 

как различные модели 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу. Классовая 

социальная структура 

общества во 2 пол. Х1Х 

в. – начале ХХв. 

Входной (стартовый) 

контроль. 

1  Карта мира к середине Х1Х века. 

Роль геополитических факторов в 

международных отношениях 

Нового времени. Новые явления в 

развитии капитализма. 

Вариативные модели реализации 

накопленного мировыми 

державами экономического 

потенциала. Социалистические 

движения и их роль в европейской 

(мировой) истории к.19 – н.20 вв. 

Причины ускорения научно-

технического развития. НТП и 

новый этап индустриального 

развития. Развитие культуры с.19 

– н. 20 вв. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

к/тест 

 

3 Монополистический 

капитализм  и 

противоречия его 

развития. 

Монополистический 

капитализм  и 

противоречия его 

развития. 

1     



4 Кризис классических 

идеологий на рубеже 

Х1Х–ХХ вв. 

Конституционализм. 

Становление 

гражданского общества. 

1     

5 Культурное наследие 

Нового времени. 

Основные направления 

НТП: от технической 

революции конца Х1Хв. 

к НТР ХХ в.  

1      

 Тема 2: Россия во 2 

половине Х1Х - в 

начале XXв.  

 

6      

6 Отмена крепостного 

права. Реформы 1860-х – 

1870-х гг.  

1  Причины, этапы, последствия    

7 Народничество. 

Политический террор. 

Политика контрреформ. 

1  Народничество. Политический 

террор. Политика контрреформ. 

   

8 Особенности 

модернизации в России. 

Реформы С.Ю.Витте. 

Аграрная реформа 

П.А.Столыпина. 

1  Особенности модернизации в 

России. Реформы С.Ю.Витте. 

Аграрная реформа 

П.А.Столыпина. 

   

9 Идейные течения, 

политические партии и 

общественные движения 

в России в начале ХХ 

века. Революция 1905-

1907 гг. и ее итоги 

1  Ход революции, итоги  Понятийны

й диктант 

 

10 Внешняя политика 

России в начале ХХ в. 

1  Причины. Ход, итоги    



Русско-японская война. 

11 Духовная жизнь  

российского общества 

на рубеже Х1Х – ХХ вв. 

Южный Урал в начале 

XX века. 

1    Южный Урал 

в начале XX 

века. 

К/тест  

 Тема 3: Первая 

мировая война 

2      

12 Первая мировая война: 

причины, основные 

фронты. 

1  Причины. Ход, итоги    

13 Участие России в I 

мировой войне. Итоги 

войны. Общественно-

политический кризис 

накануне 1917 г. 

1  Участие России в I мировой войне. 

Итоги войны. Общественно-

политический кризис накануне 

1917 г. 

   

 Тема 4: Революция 

1917г. Гражданская 

война в России.  

                                      

4      

14 Революция 1917г. 

Падение самодержавия. 

Кризис власти.  

1  Причины. Ход, итоги    

15 Политическая тактика 

большевиков, их приход 

к власти. Утверждение 

Советской власти. 

Первые декреты  

Советской власти. 

 

 

1 

 Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти. 

Утверждение Советской власти. 

Первые декреты  Советской 

власти. 

   

16 Гражданская война и 

иностранная 

интервенция. События 

на Урале. Политика 

«военного коммунизма». 

1  Причины. Ход, итоги События на 

Урале. 

Политика 

«военного 

коммунизма». 

 

К/тест 

 

17 Экономическое и 1  Экономическое и политическое    



политическое 

положение Советской 

России после 

гражданской войны. 

Переход к новой 

экономической 

политике. 

положение Советской России 

после гражданской войны. 

Переход к новой экономической 

политике. 

 Тема 5: Мир в 1920 - 

1930-е гг.  

4      

18 Итоги войны. 

Складывание 

международно-правовой 

системы. Лига Наций. 

Революции в Европе. 

1  Итоги войны. Складывание 

международно-правовой системы. 

Лига Наций. Революции в Европе. 

   

19 Реформы в странах 

Западной Европы и 

США. Поиск новых 

моделей общественного 

развития. 

1  Реформы в странах Западной 

Европы и США. Поиск новых 

моделей общественного развития. 

   

20 Политическая идеология 

тоталитарного типа. 

Фашизм. Национал – 

социализм. 

1  Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. 

Национал – социализм. 

 тест  

21 Духовная культура в 

первой половине ХХ в.   

1  Духовная культура в первой 

половине ХХ в.   

   

 Тема 6: Советское 

общество в 1922 – 1941 

гг.  

 

5      

22 Образование СССР. 

Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. 

1  Образование СССР. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. 

   

23 Ускоренная 

модернизация страны и 

ее противоречия. 

1  Ускоренная модернизация страны 

и ее противоречия. 

Индустриализация на Урале. 

Индустриализа

ция на Урале. 

Тоталитарный 

  



Индустриализация на 

Урале. Тоталитарный 

режим в СССР. 

Тоталитарный режим в СССР. режим в СССР. 

24 Культура в 1920 – 1930-е 

гг. 

1      

25 Внешнеполитическая 

стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

1  Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами. 

   

26 Урок  обобщения и 

проверки знаний: 

«Россия и мир во второй 

половине    Х1Х –  в 

первой половине ХХ в. 

Урал в первой половине 

ХХв.». 

Рубежный контроль. 

1  Систематизация знаний   

 

 

 

 

 

 

К/тест 

 

 Тема 7: Вторая 

мировая война 

 

1      

27 Вторая мировая войны: 

причины, важнейшие 

фронты и сражения. 

1  Вторая мировая войны: причины, 

важнейшие фронты и сражения. 

   

 Тема 8: Советский 

Союз в годы Великой   

Отечественной войны.  

 

7      

28 Нападение Германии на 

СССР. Великая 

Отечественная война: 

основные этапы военных 

действий. Битва под 

Москвой. 

 

 

1 

 Нападение Германии на СССР. 

Великая Отечественная война: 

основные этапы военных 

действий. Битва под Москвой. 

   

29 Мобилизация страны на 

войну. Партизанское 

движение. 

1  Мобилизация страны на войну. 

Партизанское движение. 

   



30 Разгром войск под 

Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе 

войны. 

1  Разгром войск под Сталинградом и 

на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. 

   

31 Освобождение 

территории СССР и 

военные операции 

Красной Армии в 

Европе. Участие СССР в 

войне с Японией 

1  Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии 

в Европе. Участие СССР в войне с 

Японией 

   

32 Урал в годы Великой 

Отечественной войны. 

1  Урал в годы Великой 

Отечественной войны. 

Урал в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

  

33 Идеология и культура в 

военные годы. 

 

1  Идеология и культура в военные 

годы. 

 

   

34 СССР в 

антигитлеровской 

коалиции. Итоги  

Второй мировой и 

Великой Отечественной 

войны. ООН. 

 

1 

 СССР в антигитлеровской 

коалиции. Итоги  Второй мировой 

и Великой Отечественной войны. 

ООН. 

 К/тест  

 Тема 9: Мир в первые 

послевоенные годы. 

 

2      

35 Формирование и 

развитие мировой 

системы социализма. 

1  Формирование и развитие 

мировой системы социализма. 

   

36 «Биполярная» модель 

международных 

отношений в период 

«холодной войны». 

1  «Биполярная» модель 

международных отношений в 

период «холодной войны». 

   

 Тема 10: СССР в 4      



первые послевоенные 

десятилетия.                                  

37 Социально-

экономическое 

положение СССР после 

войны. Идеологические 

кампании конца 1940-х 

гг. «Холодная война». 

1  Социально-экономическое 

положение СССР после войны. 

Идеологические кампании конца 

1940-х гг. «Холодная война». 

   

38 Борьба за власть после 

смерти И.В.Сталина. ХХ 

съезд КПСС. 

Экономические 

реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг. 

События на Урале. 

1  Борьба за власть после смерти 

И.В.Сталина. ХХ съезд КПСС. 

Экономические реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг. События на 

Урале. 

События на 

Урале. 

  

39 СССР в глобальных и 

региональных 

конфликтах в 1950-х – 

начало 1960-х гг. 

Карибский кризис и его 

значение. 

1  СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-

х – начало 1960-х гг. Карибский 

кризис и его значение. 

   

40 Духовная жизнь в 

послевоенные годы. 

Демократизация 

общественной жизни в 

период «оттепели».  

  Духовная жизнь в послевоенные 

годы. Демократизация 

общественной жизни в период 

«оттепели».  

 К/тест  

 Тема 11: Мир в 50-е – 

90-е гг.  

5      

41 Государство 

«благосостояния» 

Изменение социальной 

структуры 

индустриального 

общества. «Общество 

потребления» и причины 

 

 

1 

 Государство «благосостояния» 

Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 

«Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-

х гг. 

   



его кризиса в конце 

1960-х гг.  

42 Формирование 

социального правового 

государства. 

Демократизация 

общественно-

политической жизни. 

1  Формирование социального 

правового государства. 

Демократизация общественно-

политической жизни. 

   

43 Предпосылки 

системного кризиса 

индустриального 

общества на рубеже 

1960-х – 1970-х гг. 

Попытки 

демократизации 

социалистического 

строя. 

1  Предпосылки системного кризиса 

индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Попытки демократизации 

социалистического строя. 

   

44 «Новые индустриальные 

страны « (НИС) 

Латинской Америки и 

Юго-Восточной Азии. 

1  «Новые индустриальные страны « 

(НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии. 

   

45 Духовная культура на 

этапе перехода к 

информационному 

обществу. 

1  Духовная культура на этапе 

перехода к информационному 

обществу. 

 К\тест  

 Тема 12: СССР в 

середине 1960-х – 

начала 1980-х гг.  

                                        

3      

46 Экономические 

реформы средины 1960-

х гг. «Застой» как 

проявление кризиса 

советской модели 

развития. Конституция 

 

 

1 

 Экономические реформы средины 

1960-х гг. «Застой» как 

проявление кризиса советской 

модели развития. Конституция 

1977 г. 

   



1977 г. 

47 СССР в глобальных и 

региональных 

конфликтах середины 

1960-х – начала 1980-х 

гг. 

1      

48 Советская культура 

середины 1960-х – 

начала 1980-х гг.  

 

1 

 Советская культура середины 

1960-х – начала 1980-х гг.  

   

 Тема 13: Советское 

общество в 1985 – 1991 

гг. 

                                        

4      

49 Попытки модернизации 

советской экономики и 

политической системы 

во второй половине 

1980-х гг. Перестройка 

на Урале. 

 

 

1 

 Попытки модернизации советской 

экономики и политической 

системы во второй половине 1980-

х гг. Перестройка на Урале. 

Перестройка на 

Урале. 

 

 

 

диктант 

 

50 Демократизация 

общественной жизни. 

Политика «гласности». 

Формирование 

многопартийности. 

1  Демократизация общественной 

жизни. Политика «гласности». 

Формирование многопартийности. 

   

51 Августовские события 

1991 г. Причины распада 

СССР. 

1  Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР. 

   

52 «Новое политическое 

мышление» и 

основанная на нем 

внешнеполитическая 

стратегия 

1  «Новое политическое мышление» 

и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. 

   

 Тема 14: Человечество 

на этапе перехода к 

информационному 

8      



обществу   

 

53 Информационная 

революция конца ХХ в. 

Становление 

информационного 

общества. 

 

1 

 Информационная революция 

конца ХХв. Становление 

информационного общества. 

   

54 Глобализация 

общественного развития 

на рубеже ХХ – ХХ1 вв. 

1  Глобализация общественного 

развития на рубеже ХХ – ХХ1 вв. 

   

55 Особенности 

современных социально-

экономических 

процессов в странах 

Запада и Востока. 

 

 

1 

 Особенности современных 

социально-экономических 

процессов в странах Запада и 

Востока. 

   

56 Система 

международных 

отношений на рубеже 

ХХ-ХХ1 вв. Распад 

«биполярной» модели 

международных 

отношений. 

Европейский Союз. 

1  Локальные конфликты в 

современном мире. 

   

57 Локальные конфликты в 

современном мире 

1    Тест   

58 Мировоззренческие 

основы 

«неоконсервативной 

революции». 

Современная социал-

демократическая и 

либеральная идеология. 

1  Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». 

Современная социал-

демократическая и либеральная 

идеология. 

   

59 Религия и церковь в 

современной 

общественной жизни. 

1  Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм.  

   



Экуменизм.  

60 Особенности духовной 

жизни современного 

общества. Изменения в 

научной картине мира. 

1  Особенности духовной жизни 

современного общества. 

Изменения в научной картине 

мира. 

   

61 Урок обобщения и 

проверки знаний и 

умений по теме: 

«Мировая цивилизация: 

новые проблемы на 

рубеже тысячелетий» 

1  Урок обобщения и проверки знаний 

и умений по теме: «Мировая 

цивилизация: новые проблемы на 

рубеже тысячелетий» 

 К/тест  

 Тема 15: Российская 

Федерация (1991 – 2003 

гг.). 

5      

62 Становление новой 

российской 

государственности. 

Политический кризис 

1993г.. Конституция 

1993г. Челябинская 

область как субъект РФ. 

1  Становление новой российской 

государственности. Политический 

кризис 1993г.. Конституция 1993г. 

Челябинская область как субъект 

РФ. 

Челябинская 

область как 

субъект РФ. 

  

63 Переход к рыночной 

экономике и их 

последствия. «Шоковая 

терапия». 

Экономические 

реформы на Урале. 

1  Переход к рыночной экономике и 

их последствия. «Шоковая 

терапия». Экономические 

реформы на Урале. 

   

64 Президентские выборы 

2000г. и 2004г. 

Изменение в 

расстановке социально-

политических сил. 

Парламентские выборы 

2003 г. 

1  Президентские выборы 2000г. и 

2004г. Изменение в расстановке 

социально-политических сил. 

Парламентские выборы 2003 г. 

   

65 Участие России в 1  Участие России в формировании    



формировании 

современной 

международно-правовой 

системы. 

современной международно-

правовой системы. 

66 Российская культура в 

условиях радикальных 

социальных 

преобразований и 

информационной 

открытости общества. 

1  Российская культура в условиях 

радикальных социальных 

преобразований и 

информационной открытости 

общества. 

   

67-68 Урок обобщения и 

проверки знаний и 

умений по теме: Россия 

и Южный Урал во II 

пол. X1X -начале ХХ 1в. 

  Урок обобщения и проверки знаний 

и умений по теме: Россия и 

Южный Урал во II пол. X1X -

начале ХХ 1в. 

   

69-70 Итоговый контроль.     к/тест  

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся  

 
В результате изучения истории в старших 10—11-х классахна 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, её 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 приобретённые 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 историческими возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика КИМ 
10 -11 класс 

№ 

п\п 

Номер и название 

раздела/главы 

Содержание Источник 

   1. Тема I: Мир в 

середине Х1Х – 

начале ХХ века 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

и умений по темеI: 

«Мир в середине Х1Х – 

начале ХХ века». 

 

1. Баранов П.А. Тесты по истории 

России. – М.: Экзамен, 2007. 

2.Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2011. История. 

Типовые тестовые задания. – М.: 

Экзамен, 2011 

     2. Тема 2: Россия во 2 

половине Х1Х - в 

начале XXв.  

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

и умений по  теме 2: « 

Россия во 2 половине 

Х1Х - в начале XXв.». 

 

1. Баранов П.А. Тесты по истории 

России. – М.: Экзамен, 2007. 

2.Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2011. История. 

Типовые тестовые задания. – М.: 

Экзамен, 2011 

    3. Тема 3: Первая 

мировая война 

Обобщение и 

систематизация знаний 

и умений по  теме 3: « 

Первая мировая 

война». 

1. Баранов П.А. Тесты по истории 

России. – М.: Экзамен, 2007. 

2.Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2011. История. 

Типовые тестовые задания. – М.: 

Экзамен, 2011 

    4. Тема 4: Революция 

1917г.. Гражданская 

война в России.  

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

и умений по теме 4: 

«Революция 1917г.. 

Гражданская война в 

России». 

 

1. Баранов П.А. Тесты по истории 

России. – М.: Экзамен, 2007. 

2.Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2011. История. 

Типовые тестовые задания. – М.: 

Экзамен, 2011 

   5. Тема 5: Мир в 1920 - 

1930-е гг. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

и умений по теме 5: 

«Мир в 1920 - 1930-е 

гг.». 

1. Баранов П.А. Тесты по истории 

России. – М.: Экзамен, 2007. 

2.Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2011. История. 

Типовые тестовые задания. – М.: 

Экзамен, 2011 

   6.  Тема 6: Советское 

общество в 1922 – 

1941 гг.  

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

и умений по тема 6: 

«Советское общество 

в 1922 – 1941 гг.». 

 

1. Баранов П.А. Тесты по истории 

России. – М.: Экзамен, 2007. 

2.Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2011. История. 

Типовые тестовые задания. – М.: 

Экзамен, 2011 



7. Тема 8: Советский 

Союз в годы Великой   

Отечественной 

войны.  

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

и умений по теме 8: 

«Советский Союз в 

годы Великой   

Отечественной 

войны». 

 

1. Баранов П.А. Тесты по истории 

России. – М.: Экзамен, 2007. 

2.Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2011. История. 

Типовые тестовые задания. – М.: 

Экзамен, 2011 

    8. Тема 9: Мир в первые 

послевоенные годы. 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

и умений по теме 9: 

«Мир в первые 

послевоенные годы». 

 

1. Баранов П.А. Тесты по истории 

России. – М.: Экзамен, 2007. 

2.Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2011. История. 

Типовые тестовые задания. – М.: 

Экзамен, 2011 

9. Тема 10: Мир в 50-е – 

90-е гг. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

и умений по теме 10: 

«Мир в 50-е – 90-е гг.». 

1. Баранов П.А. Тесты по истории 

России. – М.: Экзамен, 2007. 

2.Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2011. История. 

Типовые тестовые задания. – М.: 

Экзамен, 2011 

10. Тема 11: СССР в 

середине 1960-х – 

начала 1980-х гг.  

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

и умений по теме 11: « 

СССР в середине 1960-

х – начала 1980-х гг.». 

 

1. Баранов П.А. Тесты по истории 

России. – М.: Экзамен, 2007. 

2.Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2011. История. 

Типовые тестовые задания. – М.: 

Экзамен, 2011 

11. Тема 13: 

Человечество на 

этапе перехода к 

информационному 

обществу   

Обобщение и 

систематизация знаний 

и умений по теме 13: 

«Человечество на 

этапе перехода к 

информационному 

обществу». 

1. Баранов П.А. Тесты по истории 

России. – М.: Экзамен, 2007. 

2.Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2011. История. 

Типовые тестовые задания. – М.: 

Экзамен, 2011 

12. Тема 14: Российская 

Федерация (1991 – 

2003 гг.). 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

и умений по тема 14: 

«Российская 

Федерация (1991 – 

2003 гг.)». 

 

1. Баранов П.А. Тесты по истории 

России. – М.: Экзамен, 2007. 

2.Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2011. История. 

Типовые тестовые задания. – М.: 

Экзамен, 2011 

 



Название раздела Количество часов 

Всего Контрольный 

тест 

Стартовый 

контроль 

Тест Понятийный 

диктант 

Хронолог. 

диктант 

Тема I: Мир в 

середине Х1Х – 

начале ХХ века 

 

1  1    

Тема 2: Россия во 2 

половине Х1Х - в 

начале XXв.  

 

2 1   1  

Тема 3: Первая 

мировая война 

1     1 

Тема 4: Революция 

1917г.. 

Гражданская война 

в России.  

 

1   1   

Тема 5: Мир в 1920 

- 1930-е гг. 

1   1   

Тема 6: Советское 

общество в 1922 – 

1941 гг.  

 

1 1     

Тема 8: Советский 

Союз в годы 

Великой   

Отечественной 

войны.  

 

1 1     

Тема 10: Мир в 50-е 

– 90-е гг. 

1 1     

Тема 11: СССР в 

середине 1960-х – 

начала 1980-х гг.  

 

1 1     



Тема 13: 

Человечество на 

этапе перехода к 

информационному 

обществу   

3 1  1 1  

Тема 14: 

Российская 

Федерация (1991 – 

2003 гг.). 

 

1 1     

Всего по предмету 12 5 1 3 2 1 

 

Перечень КИМов 10-11 класс 

Название Количество часов 

Всего Контрольных 

работ 

Самостоятельных 

работ 

Практических 

работ 

Тесты 

1. История как 

наука. 

1  1   

2. 

Цивилизации 

древнего мира 

и 

средневековья. 

1    1 

3. Народы и 

древнейшие 

государства на 

территории 

России. 

1  1   

4.Русские 

земли и 

княжества в с. 

12 – с. 15вв. 

1    1 

5. Новое 

время: эпоха 

модернизации 

1    1 

5. Всеобщая 

история с 

древности до 

с.19 в. 

1    1 

6. Российское 

государство во 

вт.п. 15-17 вв. 

1    1 

7.Россия в 18-

19 в. 

1    1 

8.Итоговое 

повторение и 

обобщение. 

1    1 

9. Всего по 

предмету: 

9  2  7 



 

Критерии и нормы оценок  
 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только 

с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  



4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними  

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание  

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

Материально – техническое обеспечение учебного курса «История» 
 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Мультимедийный проектор 1  

Экран 1  

 

Интернет ресурсы 

http://www.hrono.ru – исторический портал 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, 

посвященный Отечественной войне 1812 года 

http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского 

военно-исторического музея- заповедника 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных 

ресурсов исторического МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной 

воли», в том числе архив мемуарной и художественной 

литературы http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-

аналитический портал «Энциклопедия русского самосознания» 

http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы 

 


