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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, 

определяющих содержание исторического образования: 

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

Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2012 года №78-ОЗ «Об 

образовании Свердловской области; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

- Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от 

30.06.2014г.) «Об образовании в Свердловской области» (принят 

Законодательным Собранием Свердловской области 09.07.2013г.);   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2017г. №613 «О внесении  изменений в федеральный  государственный 

образовательный стандарт среднего  общего образования», утверждённый 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»и(в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 

№427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69);  

- Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 30.08.2010 г. № 889,от 

03.06.2011 г. №1994,от 1.02.2012 г. №74);   
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г. № 589, от 17.07.2015г. № 734);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и дополнениями);  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 14590 

от 17 января 2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, приложение № 1 к лицензии 66Л01 № 0010125 на осуществление 

образовательной деятельности от 17 января 2012 г. № 14590, приказ № 248-

ли от 24 февраля 2015 г).  

- Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002272 от 

19.06.2015  г. на срок до 19.06.2027 г. выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, регистрационный № 

8458) и Приложение №1 к Свидетельству о государственной аккредитации от 

19.06.2015 г., серия 66АО2 №0002978;   

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

МКОУ «Сарсинская СОШ»,  утвержден приказом начальника 

муниципального отдела управления образованием муниципального 

образования Красноуфимский округ от 11.09.2014_г. №_450_, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 Свердловской области 

(внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.).  

- Основная образовательная программа  среднего общего образования, 

утвержденная приказом МКОУ «Сарсинская СОШ»  от 28. 08.2015 г., №176;  
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- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 (в редакции приказа 

Минпросвещения России от 08.05.2019г. № 233) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ МКОУ «Сарсинская» СОШ № 90 от 28.08.2020 г. «Об утверждении 

Перечень учебников, учебных пособий, используемых при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в МКОУ «Сарсинская СОШ» в 2020-2021 учебном 

году»;  

- Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ», утвержденный 

приказом  № 90 от 28.08.2020 г.  

- Авторских программ: Программа «История России с древнейших времён 

до конца  XIX века 10 класс» А.Н.Сахаров, А.Н. Боханов, С.И. Козленко. 

Москва «Русское слово», 2002, Программа  «История Отечества XX-начало 

XXI века» С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина для 11  класса. 

Москва «Русское слово», 2002. 

 

     Историческое образование на уровне среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся 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, осознания себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 
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восприятия обучающимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 

ситуациях. 

      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, 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. 

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 
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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; 

       Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции Федерального 

государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» (то 

есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, 

навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса истории. 

        Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений 

об истории будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на 

основе личностного осмысления фактов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

       Для освоения содержания основного общего  образования приоритетным 

можно считать развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-
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функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов - в плане это является основой для 

целеполагания. 

       Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение 

последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение 

целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), 

комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

        Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно 

овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение, приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы.      

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается использовать различные источники информации, включая 
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энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения, 

осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

       Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

       Инновационное развитие методики преподавания истории ориентировано 

прежде всего на формирование информационно-коммуникативной компетенции 

учащихся. 

       С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, 

особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать 

свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, 

определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать 

сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 

чертами своей личности. 

       Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В 

процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, объективно оценивать свои учебные достижения, 
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соотносить приложенные усилия с полученными результатами и на этой основе - 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

      Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых 

с помощью компьютера: использование программы «Домашний репетитор»; 

компьютерные программы по истории, электронный репетитор по истории 

(система обучающих тестов, репетитор по истории (Кирилла и Мефодия) и др. 

Основные содержательные линии примерной программы базового 

уровня исторического образования на уровне среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение 

с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне.  Календарный учебный график 

МКОУ «Сарсинская СОШ» (утв. приказом № 90 от 28.08.2020г.) определяет 

учебный год в 35 учебные недели для 5-8 и 10 классов, 9 и 11 классах в 34 

недели, в связи со сдачей ГИА. Соответственно  в 11 классе 68 часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 
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С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

истории примерная программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 

 

Класс

ы 

Объем 

учебного 

времени 

(федераль

-ный 

Разделы примерной программы 

 компонен

т) 

История России Всеобщая история 

XI 

класс 

68 ч История России  

(вторая половина XIX в. 

– начало XXI вв.) – не 

менее 34 ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.) – 

не менее 34 ч 

 

         Требования к уровню подготовки выпускников по истории 

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;  
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- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  
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Формы и типы контроля. 

Система оценивания знаний и умений учащихся по истории в 10-11 

классах 

Общие положения. 

1.    Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в 

начале учебного года знакомит учащихся с основными положениями и 

порядком оценивания по предмету. 

2.    Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету 

от учителя – предметника, классного руководителя, а также могут ознакомиться 

с порядком оценивания по предмету методическом кабинете.  

3.    При оценивании учитываются: 

       сложность материала; 

       самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

       уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по 

отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной 

программами обучения; 

       полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов 

и явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

       аккуратность выполнения письменных работ; 

       наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

       особенности развития учащегося. 

  

      4. Оценивание итогов обучения делится на : 

       текущее оценивание в течение учебного года; 

       итоговое оценивание (четвертное, полугодовое, годовое, курсовое). 

  

4.1. Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а 

также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части 

учебного материала. Текущие оценки могут быть поставлены: 

       за контрольную работу; 
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       за тестовую работу; 

       за презентацию 

       за устные ответы 

Оценивание учащихся. 

При оценивании устного ответа учащегося оценка ставится: 

       за устный ответ на обобщающем уроке; за устные  индивидуальные 

ответы учащегося на уроке 

       за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

       за исправление ответов учащихся 

       за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст 

учебника, рассказ учителя, наглядные материалы) 

       за работу с историческими источниками и их анализ 

       за выполнение домашней работы; 

       за работу в группах по какой-либо теме; 

       за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

       за ролевую игру или викторину 

       за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

       за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно  

       за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-

конспекта 

       за исторический диктант 

       за сочинение по определённой теме (1-2 страницы) 

       за тестовую  работу 

       за письменный реферат  

 

Критерии оценивания. 

Оценивание устных ответов: 

1.Оценка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания 

и излагать их логично.  
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2.Оценка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких 

ошибок.  

3.Оценка «3» ставится за ответ,  который в основном соответствует 

требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки.   

4.Оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, а результат 

ответа соответствует частично требованиям программы  

5.Оценка «1» ставится при отказе ученика ответить по теме при 

неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

 Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5»    -    100-86 % 

Оценка «4»    -      85-71 % 

Оценка «3»    -      70-50 % 

Оценка «2»    -      49-20 % 

 

Для создания КИМов по истории в 10-11 классах используются следующие 

источники: 

1. В.А.Клоков. ЕГЭ-2017. История. Тематические тренировочные задания. 

2.  Демоверсии ЕГЭ по истории 2018г. 

3. Типовых экзаменационные варианты.  ЕГЭ: 2017: История. «ФИПИ» 

 

График тестовых работ по истории 

 

Класс  Четверть  Сроки  Тема  

11 класс 1 четверть     Российская империя накануне первой мировой 

войны 

11 класс  2 четверть   Россия в годы революций и гражданской войны 

   Советское государство и общество в 1920-1030-е 

годы. 
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11 класс   3 четверть   Советское государство и общество в 1920-1030-е 

годы. 

  СССР в первые послевоенные десятилетия,1945-

1964. 

  СССР в годы «коллективного руководства» 

11 класс  4 четверть   Перестройка и распад советского общества. 

   Россия на рубеже  XX-XXI веков. 

 

11 класс ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 34 часа 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса 

в конце 1960-х гг. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и 

поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, 

социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального 

правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, 

социальнопсихологического, идеологического) кризиса индустриального 

общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

 Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». Дискуссия об исторической природе 
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тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственнокорпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. «Новые индустриальные страны» (НИС) 

Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, 

авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национальноосвободительные движения и региональные особенности 

процесса модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития 

системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ 

вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». Духовная культура 

в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических 

основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве 

ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма 

в массовом сознании. Человечество на этапе перехода к информационному 

обществу Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Особенности современных социально-
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экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового 

Юга». Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. 

Локальные конфликты в современном мире. Особенности развития 

политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI 

вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная 

социалдемократическая и либеральная идеология. Попытки формирования 

идеологии «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. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе.  

11 класс ИСТОРИЯ РОССИИ-34 часа 

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

 Тема 1. Россия в начале XX в. Социально-экономическое развитие. 

Национальный и социальный состав населения. Уровень социально-

экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль 

государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм 

в России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—

1908 гг. Промышленный подъем 1908— 1913 гг. Отечественные 

предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. 

Особенности развития сельского хозяйства. Политическое развитие. 

Политический строй России. Самодержавие. Николай И. Бюрократическая 

система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и 
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политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 

волнения, «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности 

их формирования. Организационное оформление и идейные платформы 

революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II 

съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, Мартов, Г. В. 

Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б, 

Струве). Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. 

Противоречия между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904—1905 гг.  

Тема 2. Россия в годы первой революции Революция 1905—1907 гг.: 

предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. Начало 

революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 

1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 

российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. Высший подъем 

революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 

правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, II. Б. Струве, А. 

И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и 

других городах. Спад революции. Динамика революционной борьбы в 

1906— 1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение 

политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. 

Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. 

Третьеиюньский государственный переворот.  

Тема 3. Монархия накануне крушения. Политическое и социально-

экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная 

дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная 

реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. 

Подъем общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи», 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. 

Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие 
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России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение 

российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте 

Влияние войны на экономическое и политическое положение страны. 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, 

философской и политической мысли. Литературные направления. 

Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир 

искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. 

Архитектура и скульптура.  

РАЗДЕЛ П. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ 

ЭПОХА  

Тема 4. Россия в революционном вихре 1917 г. По пути демократии. 

Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. 

Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения. Внутренняя и внешняя 

политика Временного правительства. Революционные и буржуазные партии 

в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы 

и Временное правительство. Апрельский кризис .правительства. От 

демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка 

политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. 

Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов, Общенациональный 

кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский 

съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 

правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в 

стране, Возможные альтернативы развития революции. Историческое 

значение Великой Российской революции.  

Тема 5. Становление новой России (1917-1920) Создание советского 

государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в 

центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и 
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разгон Учредительного собрания. Блок партии большевиков с левыми 

эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. 

Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной 

диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной 

революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о 

заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение. Гражданская 

война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный 

состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный 

коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели 

революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и 

контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). Причины победы 

«красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические 

судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками.  

Тема 6. Россия, СССР: годы нэпа Экономический и политический кризис 

1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного 

коммунизма» к мшу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность 

экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и 

кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. Национально-государственное строительство. Принципы 

национальной политики большевиков и их реализация на практике в первые 

годы советской власти. Проекты создания советского многонационального 

государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-

государственное строительство в 20-с гг. Общественно-политическая жизнь. 

Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение 

церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 
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Утверждение идеологии и практики авторитаризма. Культура. Новый этап 

«культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. 

Литература и искусство. Внешняя политика. Цели СССР в области 

межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие 

Советской России в Генуэзской конференции. 11олитика Коминтерна.  

Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации . Социально-

экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х т — 

1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в 

СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: 

И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. Развертывание форсированной 

индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых 

пятилеток. Последствия индустриализации. Необходимость преобразований 

сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий 

перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как 

класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. 

Формирование режима личной власти И. В. Сталина. Завершение 

«культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному 

начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, 

культа личности И. В. Сталина. Конституция СССР 1936 г. Изменения в 

национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и 

реальности. Общество «государственного социализма». Борьба за мир, 

разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт 

о ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты 

советской внешней политики. Советская страна накануне Великой 
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Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки 

Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и 

военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 

противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. 

Степень готовности СССР к отражению агрессии. Основные понятия: 

модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 

репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, 

«государственный социализм», фашизм, система коллективной безопасности, 

план «Барбаросса», секретные протоколы. 

 Тема 8. Великая Отечественная война Причины, характер, периодизация 

Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Нападение 

фашистской Германии и её союзников на СССР. Приграничные сражения. 

Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом — 

осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные 

действия весной — осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и 

юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в 

руководстве военными действиями. Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. 

Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой 

Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной 

границы СССР. Освобождение стран Центральной и ЮгоВосточной Европы. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну против 

Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский 

и др. Человек на войне. Борьба за линией фронта. План «Ост». 

Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои 

народного сопротивления фашистским захватчикам. Советский тыл в годы 

воины Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все 

для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 
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Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики 

страны на поемный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало 

складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская 

конференция. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, 

значение, цена Победы.  

Тема 9. Последние годы сталинского правления. Постановление и развитие 

народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: 

восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса 

Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание 

деревни. Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и 

политика И. В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная 

реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные займы у 

населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского 

населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов 

всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие 

культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение 

обязательного образования в объеме семи классов. Усиление режима личной 

власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и 

искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических 

репрессий. Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной 

арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и 

западных держав Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. 

Складывание социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении 

основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего 

мира». Поддержка международного движения сторонников мира.  
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Тема 10. СССР в 1955—1964 гг.: попытки реформирования советской 

системы Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. 

В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и 

реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых 

репрессий 30— 50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX 

съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. Влияние XX съезда 

КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость 

духовной жизни. Диссиденты. Преобразования в экономике. Попытки 

экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. 

Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научнотехнического 

прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ 

развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на 

преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. 

Нарастание дисбаланса в экономике з начале 60-х гг. Особенности 

социальной политики. Уровень жизни народа. СССР и внешний мир. 

Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 

Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его 

уроки.  

Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. 

Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, 

причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым 

народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. 

Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и 

его причины. Социальная политика: цели, противоречия, результаты. Курс на 

свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 
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апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления 

инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны. Период 

перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические 

реформы. Выход на политическую арен;' новых сил. Кризис КПСС. 

Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и 

создание СНГ. Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. 

От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. 

Афганистан (1979).Концепция нового политического мышления: теория и 

практика.  

РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. 

Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. 

Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние 

российской экономики в середине 90-х гг. Становление президентской 

республики. Обострение противоречий между исполнительной и 

законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 

Политический кризис в сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов 

советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая 

жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса сепаратизма. Национально-

государственное строительство России. Российское общество в первые годы 

реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. 

Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры 

в новых условиях. Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 

1998 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную 

думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление 

государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная 

политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание 
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В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. Внешняя 

политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и 

НАТО. Россия и Восток:. Отношения России со странами ближнего 

зарубежья. 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

Всеобщая история (34 часа) 

Дата  № Тема блока, урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития 

2 часа  

 1 Ускорение развития науки и естествознания 1 

 2 Второй технологический переворот и 

становление индустриального производства 

1 

Раздел 2. Мир на рубеже XIX-XX веков. Первая мировая 

война. 

4 часа 

 3 Модернизация в странах Европы, США и 

Японии  

1 

 4 Обострение противоречий мирового 

развития в начале XX века  

1 

 5 Завершение колониального раздела мира. 

Колониальные империи. 

1 

 6 Державное соперничество и первая мировая 

война 

1 

Раздел 3. Теория и практика общественного развития 2 ч. 

 7 Социальные отношения и рабочее 

движение. 

1 

 8 Марксизм, ревизионизм и социал-

демократия. Реформы и революции в 

общественном развитии. 

1 

Раздел 4. Политическое развитие индустриальных стран  

 9 Эволюция либеральной демократии 1 

 10 Фашизм в Италии и Германии. 

Тоталитаризм как феномен XX века. 

1 
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Раздел 5. Мировое развитие и международные отношения в 

1920-1940-е годы. 

4 ч. 

 11 Проблемы войны и мира в 1920-е годы. 

Милитаризм и пацифизм 

1 

 12 Ослабление колониальных империй в 

межвоенные годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. 

1 

 13 От европейской к мировой войне. 1 

 14 Антигитлеровская коалиция и её победа во 

Второй мировой войне. 

1 

Раздел 6. Ускорение научно-технического прогресса и 

становление глобального информационного общества 

1 

 15 Основные черты информационного 

общества. Глобализация мировой 

экономики и её последствия. 

1 

Раздел 7. Социальные и этнические процессы в 

информационном обществе. 

1 

 16 Социальные перемены в развитых странах. 1 

Раздел 8. Международные отношения после Второй мировой 

войны. 

3 

 17 Начало «холодной войны» и становление 

двухполюсного мира. 

1 

 18 Международные конфликты конца 1940-х- 

1970-х годов. 

1 

 19 От разрядки к завершению «холодной 

войны» 

1 

Раздел 9. Североатлантическая цивилизация во второй 

половине XX – начале XXI века. 

3 

 20 Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные 

десятилетия 

1 

 21 Кризис «общества благосостояния», конец 

1960-1970 е годы. 

1 

 22 Страны Запада на рубеже XX- XXI веков. 1 

Раздел 10. Страны Восточной Европы и государства СНГ 1 

 23 Восточная Европа во второй половине XX 

века. 

1 

Раздел 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: 5 
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проблемы модернизации 

 24 Освобождение от колониализма и выбор 

пути развития. 

1 

 25 Китай и китайская модель развития 1 

 26 Япония и новые индустриальные страны 1 

 27 Развивающиеся страны Азии и Африки 1 

 28 Латинская Америка во второй половине 

XX-начале XXI века 

1 

Раздел 12. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 

тысячелетий 

2 ч. 

 29 Глобальные угрозы человечеству и поиски 

путей их преодоления 

1 

 30 Формирование новой системы 

международных отношений 

1 

Раздел 13. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 

XX веке. 

2 ч. 

 31 Культурная жизнь в первой половине XX 

века 

1 

 32 Духовная жизнь после Второй мировой 

войны 

1 

 33-34 Итоговое повторение  2 

 11 класс  

История России – 34 ч. 

Дата  № Тема блока, урока Кол-во 

часов 

Раздел I. Российская империя 6 часов  

Тема 1. Россия в начале XX в. 2 ч. 

 1 Социально-экономическое развитие России 

в начале XX века. Политическое развитие. 

1 

 2 Внешняя политика 1 

Тема 2. Россия в годы первой революции 1 

 3 Россия в годы первой революции 1 

Тема 3. Накануне крушения 3 ч. 

 4 Политическое и социально-экономическое 

развитие 

1 

 5 Внешняя политика 1 

 6 Культура России в начале XX века 1 
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Раздел II. Великая российская революция. Советская эпоха 21 ч. 

Тема 4. Россия в революционном вихре 1917 г. 2 ч. 

 7 По пути демократии 1 

 8 От демократии к диктатуре 1 

Тема 5. Становление новой России 2 ч. 

 9 Создание советского государства и первые 

социально- экономические преобразования 

большевиков. 

1 

 10 Гражданская война и интервенция 1 

Тема 6. Россия, СССР: годы нэпа 3 ч. 

 11 Социально-экономическое развитие. 

Национально- 

государственное строительство 

1 

 12 Общественно-политическая жизнь. 

Культура 

1 

 13 Внешняя политика 1 

Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации 4 ч. 

 14-15 Социально-экономические и политические 

преобразования в стране (конец 1920-х гг.- 

1939 г.) 

2 

 16-17 Советская страна накануне Великой 

Отечественной войны. 

2 

Тема 8. Великая Отечественная война 4 ч. 

 18 Боевые действия на фронтах 1 

 19 Борьба за линией фронта. Советский тыл в 

годы войны 

1 

 20 СССР и союзники 1 

 21 Итоги и уроки Великой Отечественной 

войны 

1 

Тема 9. Последние годы сталинского правления 2 

 22 Восстановление и развитие народного 

хозяйства. Власть и общество. 

1 

 23 Внешняя политика 1 

Тема 10. СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования 

советской системы 

 

 24 Изменения в политике и культуре 1 

 25 Преобразования в экономике. СССР и 

внешний мир. 

1 
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Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего 

существования 

2 ч. 

 26 Нарастание кризисных явлений в советском 

обществе в 1965-1985 гг. Период 

перестройки. 

1 

 27 Внешняя политика в 1965-1991 гг. 1 

РАЗДЕЛ III . Российская Федерация 3 

Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX-XXI 

вв. 

3 

 28 Начало кардинальных перемен в стране 1 

 29-30 Россия на рубеже веков 2 

 31 Внешняя политика 1 

 32-34 Итоговое обобщение 3 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для 10-11 классов. 

Список литературы, используемой для создания КИМов по истории в 10-11 

классах. 

1Демоверсии ЕГЭ по истории 2018г. 

2.Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2017: История. 

«ФИПИ» (и за другие года). 

Варианты контрольно-измерительных материалов для 10-11 классов 

находятся в Приложении к рабочей программе.  

Список литературы для учителя. 

1. Постановления Правительства Свердловской области № - 15 – П. П. от 17. 

01. 2006 г. «О региональном компоненте дошкольного, начального общего и 

среднего общего образования Свердловской области, 

2. Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования – обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и требований к уровню подготовки выпускников 

(Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004.), 

3. Закона «Об образовании РФ»,  
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4. Типовое положения об ОУ,  

5. Базисный  учебный план,  

6. Положения о рабочих программах школы,  

7. Программы развития школы,  

8. Образовательной программы школы. 

9. Программа О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Новейшая история 

зарубежных стран XX-начало XXI века» «Просвещение», 2002.  

10. Лебедев О.Е.  Образованность учащихся как цель образования и 

образовательный результат, // Образовательные результаты// Под ред. 

Лебедева О.Е.- СПб. 1999 

11. История России. 11 класс. Методическое обеспечение уроков,- 

Волгоград: Учитель, 2003. 

12. Открытые уроки истории. Малышева Т.В.Екатеринбург, Издательство  

Т.И Возяковой,2006. 

13. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

истории  (базовый уровень).  

14. Программа  «История Отечества XX-начало XXI века» С.И. Козленко, 

Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина для 11 класса. М. «Русское слово», 2003 

Список литературы для учащихся. 

1. «Большой энциклопедический словарь»  А.М. Прохоров. М. Санкт-

Петербург фонд «Ленинградская галерея» 1993. 

2. «Философский словарь» И.Т. Фролов. М.: Ф56 Политиздат, 1987.  

«Краткий словарь по логике» Д.П. Горский, А.А. Ивин, А.Л. 

Никифоров. М. Просвещение 1991.  

3. «История Урала. Словарь – справочник». И,С, Огоновская. - 

Екатеринбург: Издательский дом «Сократ». 2006 

4.  «История России. Социально-экономический и внутриполитический 

аспекты». Рецензент: НН Попов. Екатеринбург. КРОК - Центр. 1993 

5. «История России: тысячелетие дипломатии и войн» Рецензент: Земцов 

ВН. Екатеринбург. Средне – уральское книжное издательство 1995. 
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6. Учебник для 11 класса «История Отечества XX-начало XXI века» С.И. 

Козленко, Н.В.  

7. Загладин, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров.  М. «Русское слово», 2004. 

8. Учебник для 11 класса «Всемирная история» Н.В. Загладин.  М. 

«Русское слово», 2002 

9. Хрестоматия по истории СССР (с древнейших времен до кон.  XVIII в.) 

ПП Епифанов, ОП Епифанова. М. Просвещение. 1989. 

10. От абсолютизма до демократии. Политическая жизнь 

капиталистической России (1861-февраль ,1917) О.Н. Богатырева, 

Н.Н.Попов. Уральский государственный университет 1991 

11. Хрестоматия по истории России 1917-1930 годы.М.Е. Главацкий. 

Чебоксары. Издательство Чувашского университета 1992 

12. Хрестоматия «история России 1917-

1940.М.Е.Главацкий.Екатеринбург.1993 

13. Мир в первой половине XX века.1918 -1945.материалы к курсу 

«Новейшая история» Сороко-Цюпа О.С. М. «Просвещение».1994 

14. «Книги для чтения по истории СССР XIX век». Антонов ВС.  Огнянов 

МБ. Пирумова НИ.- М. «Просвещение».1989 

Ресурсы Интернет 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://museum.ru/ Портал «Музеи России». 

Адьютант: Историческое обозрение: http://adjudant.ru/. Большая 

библиотека, много интересных материалов по военной истории империи 

(немного и по XVII в.). Отдельный проект посвящен А. В. Суворову. 

Антология древнерусской литературы. Литература XVII в.: http://old-

ru.ru/08.html. 
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Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия до XVIII 

в.»: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm. Раздел 

«Россия XVIII - начала ХХ вв.»: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm 

Ботик Петра I "Св. Николай": http://peter1boat.narod.ru/. Сайт о «дедушке 

русского флота», сочетающий серьезный рассказ и 

основательную подборку материалов. 

Петр I в русской литературе XVIII века. Тексты и комментарии: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5927 (на сайте Института 

русской литературы РАН — «Пушкинского дома»). 

Российский мемуарий: http://fershal.narod.ru/. Превосходное собрание 

мемуаров XVIII-XIX столетий. Еще сайт Русские мемуары: 

http://memoirs.ru/. Очень большое собрание. Различия между двумя 

проектами в том, что первый отличается большей разборчивостью 

(ориентируясь на полноценные тексты), а второй – большей «всеядностью». 

Оба проекта превосходно дополняют друг друга. 

Сайт Общества изучения русской усадьбы: http://oiru.org/. Хорошая 

библиотека. 

Семилетняя война: http://syw-cwg.narod.ru/ Опубликовано много 

интересных 
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