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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСТОРИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

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

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

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

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция
1
. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДО-БУДДИЙСКОЙ, КИТАЙСКО-КОНФУЦИАНСКОЙ, 

ИУДЕО-ХРИСТИАНСКОЙ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, 

ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ В ДРЕВНЕМ ОБЩЕСТВЕ.  

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ИСЛАМСКАЯ ДУХОВНАЯ 

КУЛЬТУРА И ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.  

ХРИСТИАНСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПЕ, ЕЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ. ПРАВОСЛАВИЕ И 

КАТОЛИЦИЗМ. КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБЩЕСТВА В XIV-XV 

ВВ.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

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

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

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества.  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ПЕРЕВОРОТ. РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ 

ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ В 

ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. МИРОВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

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

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. 

От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-



освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии 

и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ 

вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

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

строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

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

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

народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 



Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель 

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

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

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

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

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения 

от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

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

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

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

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов.  

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

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

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

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

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

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 

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

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы 

государственной системы в первой половине XIX в. 

 

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

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  



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

Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война. 

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

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

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

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

ИДЕЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ. РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 ГГ. 

СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

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

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами.  



Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 

1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 



 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа для классов оборонно-спортивного профиля составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

республиканским базисным учебным планом, учебным планом ОУ, «Положением о 

рабочей программе учебного предмета (курса)». 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

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

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

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

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 



Предполагается их раздельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из 

состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

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

 Учебный план школы отводит 140  часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

  Цель: Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе 

Принципы.  В основу содержания курса положены следующие принципы: 

 соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования; 

 структурирование заданий  учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

 формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, 

получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

 На основании требований  Государственного образовательного стандарта   в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Овладение способами деятельностей, элементарными методами 

исторического познания, умениями работы с различными источниками 

исторической информации, применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в 

многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других стран и народов; 

 Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и 

коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических 

источников. 

 Задачи изучения истории: 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей действительности, относить свои взгляды  принципы с 

мировоззренческими системами 

 Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и 

роли России в мировом процессе 



 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации. 

 

УМК: Н.В.Загладин. Программа курса «Всеобщая история», а также Программа для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) под редакцией 

И.Л.Андреев, В.А.Клоков, Н.И.Павленко, Л.М.Ляшенко с соответствующими учебниками.  

Учебник Н.И.Павленко, Л.М..Ляшенко, И.Л.Андреев (10 класс), А.Ф.Киселев, 

В.П.Попов «История России» (11 класс). Учебник соответствует образовательному 

стандарту. В полном объеме отражены изучаемые темы. Авторы детально освещают 

политическую историю страны, рассматривают вопросы ее хозяйственной жизни, 

культуры, быта. Освещена деятельность исторических личностей. В учебнике хорошие 

иллюстрации, карты. 

Н.В. Загладин. «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до 

конца XIX века» обеспечивает интеграцию знаний истории России и мировой истории. 

Учебник  Н. В. Загладина и др. «Всеобщая история» даст характеристику важнейшим 

процессам и тенденциям общественно-политической, социальной и духовной жизни нашей 

страны в XX - начале XXI в. В нем выделяются основные дискуссионные проблемы 

отечественной истории, ориентируя учащихся на развитие самостоятельного мышления. В 

учебнике продолжается рубрика «История в лицах». 

Учебник Н. В. Загладина «Новейшая история, XX век» характеризует важнейшие 

процессы мировой истории прошлого века и  современности, помогает синхронизировать 

события российской и мировой истории. 

 

Результаты обучения предмета «История» приведены в разделе «требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

 

 





УМК 

программа класс учебник Методические пособия для 

учителя 

Инструментарий контроля 

Н.В.Загладин. Программа 

курса «Всеобщая 

история». – М.: Русское 

слово 

Программа для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень) под редакцией 

И.Л.Андреев, В.А.Клоков, 

Н.И.Павленко, 

Л.М.Ляшенко 

10 Павленко Н.И. История России 

с древнейших времен до конца 

19 века. 10 класс. Базовый 

уровень./ Н.И.Павленко, 

И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко. – 

М.: Дрофа. 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

Всеобщая история с 

древнейших времен до конца 

19 в.: учебник для 10 класса -

М.: ООО «Русское слово-

учебник» 

Игнатов А.В. История с 

древнейших времен до конца 19 

века. 10 кл. Базовый уровень: 

методическое пособие к учебнику 

Н.И.Павленко, И.Л.Андреева, 

Л.М.Ляшенко. – М:Дрофа 

Зайцева Н.В. «История»: 

поурочные планы. – Волгоград: 

издательство «Учитель» 

Чернова М.Н. История 

России с древнейших 

времен до конца 19 века. 

Итоговая аттестация. 

Типовые тестовые 

задания. 10 

класс./М.Н.Чернова. – 

М.:Издательство 

«Экзамен» 

 

 

11 Киселев А.Ф. История России. 

20 – начало 21 века. 11 класс. 

Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/А.Ф.Киселев, 

В.П.Попов. – М: Дрофа 

Загладин Н.В. Всеобщая 

история. Конец 19 – начало 21 

в.: учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений/Н.В.Загладин. – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник» 

Плоткин Г.М. История России. 20 

– начало 21 века. 11 класс. 

Базовый уровень: методическое 

пособие к учебнику 

А.Ф.Киселева, 

В.П.Попова/Г.М.Плоткин. – М.: 

Дрофа. 

Наталья Бухарева: История. 11 

класс. Поурочные планы по 

учебнику Н.В.Загладина 

"Всеобщая история.  Конец XIX-

нач. XXIв.» 

Гевуркова Е.А.Типовые 

тестовые задания для 

подготовки к ЕГЭ. – М.: 

издательство «Экзамен» 

Гевуркова Е.А., Соловьев 

Я.В. Оптимальный банк 

заданий для подготовки 

учащихся.- М.: 

Интеллект-Центр 



Учебно-тематический план курса «Всеобщая история». 10 класс. 30 часов 

Меняющийся облик мира – 2 ч 

Человечество на заре совей истории – 5 ч 

Европа и Азия в средние века – 7 ч 

Новое время – 15 ч 

Подведение итогов курса – 1 ч 

 

Учебно-тематический план курса «История России». 10 класс. 40 часов 

Древняя Русь – 3 ч 

От Руси удельной к Московской Руси – 5 ч 

Московское царство – 4 ч 

Россия в 17 веке – 4 ч 

Россия в первой половине 18 века – 3 ч 

Российская империя во второй половине 18 века – 6 ч 

Россия в первой половине 19 века – 7 ч 

Российская империя во второй половине 19 века – 7 ч 

Итоговый урок по курсу – 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса «История России» 10 класс 

УМК Андреев. 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 
 

 Тема 1. Древняя Русь (3 ч) 

1 Предыстория народов России 

2 Русь в 9 – первой половине 12 века 

3 Расцвет и упадок Древней Руси 

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

4 Русские земли в начале удельного периода 

5 Русь и Орда 

6 Возвышение Москвы 

7 Создание державы 

8 Иван III – «государь всея Руси» 

Тема 3. Московское царство (4 ч) 

9 Политическая борьба в царствование Ивана IV 

10 Реформы Избранной рады и опричнина Ивана Грозного: два пути строительства 

централизованного государства 

11 Россия в конце 16 века 

12 Смутное время в Московском государстве 

Тема 4. Россия в 17 веке (4 ч.) 

13 Внутренняя политика 

14 Внешняя политика России в 17 веке 

15 «Бунташный век»: антиправительственные выступления 17 столетия 

16 Культура и быт в 17 веке 

 Тема 5. Россия в первой половине 18 века (3 ч) 

17 Северная война и начало реформ Петра I 

18 Обновленная Россия 

19  Россия после Петра I (1725 – 1761)   

 Тема 6. Российская империя во второй половине 18 века (6 ч) 

20-

21 

Внутренняя политика правительства в 1761 – 1801 гг. 

22 Внешняя политика России в 1761 – 1801 гг. 

23 Основные черты социально-экономического развития России в 1725 – 1801 гг. 

24 Массовое движение и зарождение общественного движения России 18 в. 

25 Основные направления развития культуры России в 1725 – 1801 гг.. 

Тема 7. Россия в первой половине 19 века (7 ч) 

26 Общая характеристика периода  

27 Основные внутриполитические мероприятия правительств Александра Iи Николая I 

28 Внешняя политика России в 1801 – 1855 гг. 

29 Общественное движение в России в первой половине 19 века 

30 Основные направления социально-экономического развития империи в первой половине 

19 века 

31-

32 

Основные направления развития культуры России в первой половине 19 века 

Тема 8. Российская империя во второй половине 19 века 

33 Общая характеристика периода 



34 Великие реформы. Их значение и судьба 

35 Внешняя политика России в 1860-1880-е годы 

36 Общественное движение в России в 1860-1880- годы 

37 Основные тенденции социально-экономического развития пореформенной России 

38-

39 

Основные направления развития культуры России во второй половине 19 века 

40 Итоговый урок по курсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование курса  

Всеобщая история 10 класс (30 ч). УМК Загладин 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем уроков 

 

Тема 1. Меняющийся облик мира  2 ч  

41 Этапы развития исторического знания.  

Закономерности и случайности в жизни народов. 

 

42 Проблемы периодизации всемирной истории  

Тема 2. Человечество на заре своей истории  5 ч.  

43 У истоков рода человеческого.  Неолитическая революция  

44 Деспотии Востока  

45 Расширение ареала цивилизации  

46 Античная эпоха в истории человечества  

47 Крушение империй Древнего мира  

Тема 3. Европа и Азия в средние века   7 ч.  

48 Мир эпохи Средневековья. Экспансия ислама.  

49 Период раннего феодализма в Западной и Центральной Европе  

50 Византия и Восточная Европа в V—X вв.  

51 Западная Европа в XI—XIII вв. Инквизиция и крестовые походы. Общественно-

политическое развитие государств Европы  

 

52 Государства Азии в период европейского Средневековья. Международные 

отношения и войны Средневековья. 

 

53 Эпоха перемен  

54 Абсолютизм, религиозные войны и новая система международных отношений в 

Европе 

 

Тема 4 Новое время       15 ч.  

55 Первые буржуазные революции. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм.  

56 Война за независимость в Северной Америке  

57 Великая французская революция и еѐ последствия для Европы  



58 Промышленный переворот в Англии и его последствия  

59 Европа: противоречия промышленной эпохи  

60 Идейно- политическое развитие стран Западной Европы 19 в  

61 Наука и искусство в XVIII—XIX вв.  

62-63 Европа в период промышленного переворота.  

64 Страны Западного полушария в XIX в  

65-66 Мир Востока в XVTII в.: наступление колониальной системы  

67-68 Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока  

69 Эволюция системы международных отношений в Новое время  

70 Подведение итогов курса  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план курса «Всеобщая история». 11 класс.24 часа 

Мир в индустриальную эпоху: конец 19- начало 20 века – 10 часов 

Мировое развитие во второй половине 20 – начале 21 века – 14 часов 

 

Учебно-тематический план курса «История России».  11 класс. 46 часов 

Россия в начале 20 века – 11 ч 

Революция и Гражданская война в России – 7 ч 

СССР на пути социалистического строительства – 5 ч 

Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны – 7 ч 

Советская сверхдержава – от сталинизма к реформам – 4 ч 

СССР: от сверхдержавы к распаду – 5 ч 

На пути к демократической России – 3 ч 

Россия на пороге третьего тысячелетия – 4 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса «Всеобщая история».  

11 класс. УМК Загладин. 24 часа 

№п/

п 

Наименование раздела и тем уроков 

 Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху: конец  XIX –середина XX века.9 часов. 

1 Второй технологический переворот и становление индустриального производства 

2 Модернизация в странах Европы, США и Японии. 

3 Пути развития народов Азии, Африки и Латинской Америки 

4 Державное соперничество и Первая мировая война. 

5 Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны  

6 Эволюция либеральной демократии 

7 Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен 20 века 

8 Международные отношения в 1930-е годы 

9 Вторая мировая война 

Раздел 2. Мировое развитие во второй половине XX - начале XXI века. 13 часов 

10 Ускорение научно-технического прогресса  и становление глобального 

информационного общества 

11 Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира  

12 От разрядки к завершению «холодной войны» 

13 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

14 Страны Запада на рубеже 20-21 вв.  

15 Интеграция в Европе и Северной Америке  

16 Восточная Европа во второй половине 20 века  

17 Государства СНГ в мировом сообществе 

18 Китай и китайская модель развития   

19 Япония и новые индустриальные страны  

20 Развивающиеся страны Азии и Африки  

21 Латинская Америка во второй половине 20 – начале 21 в. 

22  Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий  

23-

24 

Итоговое повторение курса «Всеобщая история. 20 век» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса «История России» 

11 класс. УМК Киселев, Попов. 46 часов 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем уроков 

Россия в начале 20 века – 11 ч 

1 Население России в начале 20 века 

2 Политический строй России в начале 20 века 

3 Экономическое развитие России в конце 19-начале 20 века 

4-5 Внешняя политика России в начале 20 века. Русско-японская война 

6 Назревание первой революции в России 

7 Россия в огне революции (год 1905-й) 

8 П.А.Столыпин: личность и деятельность. Аграрная реформа Столыпина 

9 Первый опыт российского парламентаризма. Третьеиюньская монархия 

10 Духовная жизнь российского общества 

11 Россия в Первой мировой войне 

Революция и Гражданская война в России – 7 ч 

12 Предпосылки революции 1917 г. Крушение монархии 

13 Россия в марте-июле 1917 г 

14 Большевики приходят к власти 

15 Укрепление советской власти. Брестский мир 

16-17 Гражданская война и военная интервенция 

18 Урок решения познавательных задач «Гражданская война: перед судом истории» 

СССР на пути социалистического строительства – 5 ч 

19 Переход к новой экономической политике. Образование СССР 

20 Свертывание нэпа. Форсированная индустриализация в СССР 

21 Осуществление сплошной коллективизации в СССР 

22 Укрепление тоталитарного политического режима. 

23 Советская идеология и культура 

Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны – 7 ч 

24 СССР в предвоенные годы 

25 Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву. 

26 Немецкое наступление летом 1942 г. и начало коренного перелома в ходе войны 

27 Завершение коренного перелома в войне. Освобождение территории СССР 

28 Битва за Берлин. Завершение Второй мировой войны. 

29-30 Источники и значение победы в Великой Отечественной войне. 

Советская сверхдержава – от сталинизма к реформам – 4 ч 

31 СССР в послевоенные годы 

32-33 Уроки решении познавательных задач «Эпоха Сталина: судьба страны – трагедия 

народа» 

34 Варианты политического развития страны после смерти И.В.Сталина. Реформы 

Н.С.Хрущева. 

СССР: от сверхдержавы к распаду – 5 ч 

35 Время консерваторов 

36 Духовная жизнь общества в конце 60-х – начале 80-х гг. 

37 Начало перестройки 

38 Перестройка: курсом реформ 

39 Августовские события 1991 г. Распад СССР 

На пути к демократической России – 3 ч 

40 Начало радикальных экономических реформ и политический кризис октября 1993 



г. 

41-42 Россия во второй половине 90-х гг. 20 века 

Россия на пороге третьего тысячелетия – 4 ч 

43 Новый курс президента В.В.Путина 

44 Актуальные проблемы современной России 

45-46 Итоговое повторение курса «История России. 20 век» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по истории 
          Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

  Нормы оценок работы с историческим источником 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 



• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

ИСТОРИЯ 

Конкретное количество средств и  объектов  материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). Для 

отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.).  

Характеристика учебного кабинета.  Помещение кабинета истории удовлетворяет 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-

02). Помещение оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, 

в том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

(базовый 

уровень) 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

  

1 Стандарт основного общего образования по 

истории 

Д  

2 Стандарт среднего (полного) общего образования 

по истории (базовый уровень) 

 Д 

3 Примерная программа основного общего 

образования по истории 

Д  

4 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по истории 

 Д 

5 Учебник по истории Древнего мира К  

6 Учебник по истории Средних веков К  

7 Учебник по Новой истории (XVI-XVIII вв.) К  

8 Учебник по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) К  

9 Учебник по Новейшей и современной истории 

зарубежных стран 

К  

10 Учебник по истории России (с древнейших времен 

до конца XV в.) 

К  

11 Учебник по истории России (XVI-XVIII вв.) К  

12 Учебник по истории России (XIX - начало ХХ вв.) К  

13 Учебник по Новейшей и современной истории 

России 

К  

14 Учебник по всеобщей истории (с древнейших 

времен до середины XIX в.) 

 К 

15 Учебник по всеобщей истории (вторая половина  К 



XIX в. – начало XXI вв.) 

16 Учебник по истории России (с древнейших времен 

до середины XIX в.) 

 К 

17 Учебник по истории России (вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.) 

 К 

18 Рабочая тетрадь по истории Древнего мира К  

19 Рабочая тетрадь по истории Средних Веков К  

20 Рабочая тетрадь по Новой истории (XVI-XVIII вв.) К  

21 Рабочая тетрадь по Новой истории (XIX- начало 

ХХ в.) 

 К  

22 Рабочая тетрадь по новейшей и современной 

истории зарубежных стран.  

К  

23 Рабочая тетрадь по истории России (с древнейших 

времен до кон. XV в.) 

К  

24 Рабочая тетрадь по истории России (XVI-XVIII вв.) К  

25 Рабочая тетрадь по истории России (XIX- начало 

ХХ вв.) 

К  

26 Рабочая тетрадь по новейшей и современной 

истории России 

К  

27 Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории (Сборники заданий (в том числе 

тестовых), обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников, 

закрепленными в стандарте) 

К К 

28 Дидактические материалы по основным разделам 

курсов истории России и всеобщей истории 

(Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий, обеспечивающих усвоение 

исторических знаний как на репродуктивном, так и 

на продуктивном уровнях) 

Ф Ф 

29 Книги для чтения по истории России и Всеобщей 

истории. 

 (Необходимы для подготовки докладов и 

сообщений; научные, научно-популярные и 

художественные издания, необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ должны содержаться в фондах 

школьной библиотеки) 

П П 

30 Методические пособия для учителя (рекомендации 

к проведению уроков) 

Д Д 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

31 Таблицы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические,  

сравнительные, обобщающие). 

Д Д 

32 Схемы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории (отражающие 

причинно-следственные связи, системность 

ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Д Д 

33 Портреты выдающихся деятелей истории России и   



всеобщей истории. 

34 Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с 

комплектом контурных карт 

К  

35 Карты, картографические схемы, анимационные 

карто-схемы по истории России и всеобщей 

истории 

Д Д 

36 Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в различные 

исторические эпохи, развития вооружений и 

военного искусства, техники и технологии и т.д.) 

Д Д 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

  

37 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

истории России и курсам всеобщей истории: 

История России с древнейших времен до конца 16 

века. 6 класс; История Древнего мира. 5 класс; 

Всеобщая история. 7 класс; Всеобщая история. 8 

класс 

Д  

38 Электронная база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной 

работы: Дидактический и раздаточный материал. 

История. 7-9 классы; 

Д  

39 Электронные библиотеки по курсу истории: 

Энциклопедия истории России. 862-1917;  

Историческая география. Картографический 

практикум по истории России с древнейших 

времен до конца 18 века; Отечественная история до 

начала 20 века; История России. 17 – 19 века. 

Д Д 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   

40 Видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России 

Д Д 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

41 Мультимедийный компьютер Д Д 

42 Сканер Д Д 

43 Принтер лазерный Д Д 

44 Интерактивная доска Д Д 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    

45 Стенды – 5 штук (включая карту Карелии и 

символику России) 

  

46 Ящики для хранения таблиц   

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ 

МЕБЕЛЬ 

  

47 Компьютерный стол    

48 Компьютерный стул   

 

ЦОРы по истории: 



1. http://poluroka.ru/10-11.htm  Тесты и задания по истории.   

2. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee?discipline_oo=7&class=10&learning_character=1&

accessibility_restriction=&moduletypes%5B%5D=1&moduletypes%5B%5D=2&moduletypes%5B

%5D=3  Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов.  

3. http://www.mon.gov.ruофициальный сайт Министерства образования и науки РФ 

4. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

5. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

6. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

7. http://www.fipi.ru --информационная поддержка Единого государственного 

экзамена 

8. http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

9. http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

10. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

11. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

12. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства 

«Просвещение» 

13. http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

14. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

15. http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

16. http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

17. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

18. http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

19. http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения Дополнительные Интернет-ресурсы 

20. http://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

21. http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 

1982 гг. 
22. http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

23. http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен» 

24. http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

25. http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

26. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

27. http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса 

28. http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным 

наукам 

29. http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

30. http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса 

31. http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

32. http://www.lib-history.info - историческая библиотека 

33. http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 

34. http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

 

http://poluroka.ru/10-11.htm
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee?discipline_oo=7&class=10&learning_character=1&accessibility_restriction=&moduletypes%5B%5D=1&moduletypes%5B%5D=2&moduletypes%5B%5D=3
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee?discipline_oo=7&class=10&learning_character=1&accessibility_restriction=&moduletypes%5B%5D=1&moduletypes%5B%5D=2&moduletypes%5B%5D=3
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee?discipline_oo=7&class=10&learning_character=1&accessibility_restriction=&moduletypes%5B%5D=1&moduletypes%5B%5D=2&moduletypes%5B%5D=3

