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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по истории, примерной 

программы среднего (полного) общего образования  

 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

2. 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; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

5. 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.  

 

Рабочая программа охватывает -10 класс: период с древнейших времен 

до конца ХIХ в., 11 класс:  период  конца ХIХ и начала ХХI века. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

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. 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин. История с древнейших времен до 

конца ХIХ в.  . – М.: Русское слово,2014. 

2. Учебник Н.В.Загладин, Ю.А.Петров. История. Конец XIX- начало XXI 

века . – М.: Русское слово,2014. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ № 65 и рассчитана на 136 часов: 10 класс -68 учебных часов из 

расчёта 2 учебных часа в неделю, 11 класс -68 учебных часов из расчёта 2 

учебных часа в неделю 



 

 

Учебно-тематическое планирование по курсу: 
 «История » (10 класс) 

№ 

п\п 

Тема урока Текущий контроль Примечания 

1. в Пути и методы познания 

истории 

Заполнение таблицы «Этапы 

развития исторического знания», 

работа с документами, работа со 

схемами, таблица «Этапы 

развития человечества» 

 

2.  Россия во всемирной 

истории 

Заполнение таблицы стр.21 зад.1  

3. в Первобытная эпоха Работа с картой, словарём, 

фронтальный опрос 

 

4. в 

 

Первые государства 

Древнего мира.  

Работа с документами, схемами, 

характеристика общественных 

отношений в древних 

государствах, заполнение 

таблицы «Новый этап духовной 

жизни» 

 

5. в 

 

Цивилизация Древней 

Греции 

Сравнительная таблица «Пути 

развития полиса», работа с 

картой, схемой, таблицей 

«Пунические войны», анализ 

документов 

 

6.  Древнеримская 

цивилизация 

Работа по вопросам учебника, 

хронология событий: Рим от 

расцвета до заката 

 

7.  Культурно-религиозное 

наследие античной 

цивилизации 

Индивидуальные задания  

8. в Европа в эпоху раннего 

Средневековья  

Определение хронологических 

рамок периода, предварительные 

задания  

 

9. в Рождение и экспансия 

ислама 

Работа с картой «Образование и 

распад Арабского халифата», 

анализ общественного уклада, 

причин возникновения ислама 

 



10.  Славяне в раннем 

Средневековье 

Беседа, работа по вопросам 

учебника 

 

11.  Образование 

Древнерусского 

государства 

Опрос, работа с документами  

12.  Расцвет Древней Руси Тезисы по теме «Крещение 

Руси», работа с датами 

 

13.  Социально-экономическое 

развитие Древней Руси 

Работа со словарём  

14.  Политическая 

раздробленность Руси 

Составление таблицы  

15.  Культура Руси в X- начале 

XIв. Зарождение русской 

цивилизации 

Индивидуальные задания  

16.  Католический мир на 

подъёме 

Работа по вопросам учебника  

17.  Государства Азии в период 

европейского 

Средневековья. Падение 

Византии 

Групповая работа, представление 

и обсуждение результатов 

 

18.  Монгольское нашествие на 

Русь 

Работа с картой  

19.  Русь между Востоком и 

Западом. Политика 

Александра Невского 

Работа с картой и схемами  

20.  Западная Европа в XIV-XV 

веках 

Работа по вариантам, заполнение 

таблицы стр.163 зад.3 

 

21.  Европейская культура, 

наука и техника в средние 

века 

Предварительные и 

индивидуальные задания 

 

22.  Мир за пределами Европы 

в средние века 

Работа по вопросам учебника  

23.  Возвышение новых 

русских центров и начало 

собирания земель вокруг 

Москвы 

Работа по группам  

24.  Эпоха Куликовской битвы. 

По пути Дмитрия Донского 

Работа со схемой  

25.  Междоусобная война на 

Руси 

Фронтальный опрос  

26.  Повторительно-

обобщающий урок «Русь, 

Европа и Азия в средние 

века» 

Контрольная работа  



27.  На заре новой эпохи Работа с документами, 

заполнение таблицы «Великие 

географические открытия» 

 

28.  Западная Европа: новый 

этап развития 

Работа с документами, 

индивидуальные задания, 

сообщения учащихся 

 

29.  Тридцатилетняя война и 

первые революции в 

Европе 

Работа с материалом учебника, 

заполнение таблицы 

 

30.  Образование Русского 

централизованного 

государства 

Работа по вопросам и заданиям 

параграфа 

 

31.  Правление Ивана IV 

Грозного 

Задания  по вариантам 

Индивидуальные задания, работа 

с документами 

 

32.  Культура и быт России в 

XIV-XVI веках 

План-конспект  

33.  Смутное время на Руси Предварительные задания, 

работа по вариантам 

 

34.  Россия при первых 

Романовых 

Самостоятельная работа  

35.  Экономическое и 

общественное развитие 

России в XVII в. 

Работа по вопросам учебника  

36.  Россия накануне 

петровских 

преобразований 

 

Фронтальный опрос  

37.  Культура и быт России в 

XVII в.   

Опрос 

Индивидуальные задания 

 

38.  Повторительно-

обобщающий урок «Россия 

и мир на рубеже Нового 

времени» 

Контрольная работа  

39.  Промышленный переворот 

в Англии и его последствия 

Заполнение таблицы 

«Технический переворот и его 

последствия», выводы об 

изменении общества 

 

40.  Эпоха Просвещения и 

просвещённый абсолютизм 

Заполнение таблицы стр.291 

зад.7 

 

41.  Государства Азии в XVII-

XVIII веках 

Выявление причин замедленного 

развития стран Востока, их 

зависимого положения 

 

42.  Россия при  Петре I Реферат «Реформы Петра I»,  



эссе-характеристика Петра I 

43.  Россия в период дворцовых 

переворотов 

Составление генеалогического 

древа, стр.308 зад.6 

 

44.  Расцвет дворянской 

империи 

Работа по вопросам и заданиям 

параграфа 

 

45.  Могучая 

внешнеполитическая 

поступь империи 

Фронтальный опрос, работа с 

картой 

 

46.  Экономика и население 

России во второй половине 

XVIII в.   

Конспект, стр.326 зад.6  

47.  Культура и быт России во 

второй половине XVIII в 

Творческое задание  

48.  Повторительно-

обобщающий урок «Россия 

и мир в эпоху зарождения 

индустриальной 

цивилизации» 

Контрольная работа  

49.  Война за независимость в 

Северной Америке 

Анализ материала учебника, 

работа с документами, работа по 

группам, представление 

результатов 

 

50.  Великая французская 

революция и её 

последствия для Европы 

Таблица «Причины революции 

во Франции» 

 

51.  Европа и наполеоновские 

войны 

Работа по вопросам параграфа 

 

 

52.  Россия в началеXIX века. 

Отечественная война  

1812 г. 

Работа по карте  

53.  Россия и Священный союз. 

Тайные общества 

Индивидуальные 

предварительные задания, работа 

с документами 

 

54.  Реакция и революции в 

Европе 1820-1840-х гг. 

Работа по вариантам  

55.  Европа: облик и 

противоречия 

промышленной эпохи 

Заполнение таблицы 

«Технический переворот и его 

последствия» 

 

56.  Страны западного 

полушария в XIXв. 

Гражданская война в США 

Хронология событий, работа 

сдокументом 

 

57.  Колониализм и кризис 

«традиционного общества» 

в странах Востока 

Работа по вопросам, заполнение 

таблицы «Модернизационная  

политика Японии» 

 



58.  Россия при Николае I. 

Крымская война 

Работа по заданиям учебника  

59.  Воссоединение Италии и 

объединение Германии 

Работа по вариантам, стр.400 

зад.3 

 

60.  Россия в эпоху реформ 

Александра II 

Работа по группам  с общим 

обсуждение м результатов 

 

61.  Правление Александра III Работа по вопросам и заданиям 

параграфа 

 

62.  Общественно-

политическое развитие 

стран Запада во второй 

половине XIXв. 

Заполнение таблицы стр.416 

зад.1 

 

63.  Власть и оппозиция в 

России середины-конца 

XIX века 

Фронтальный опрос  

64.  Наука и искусство в XVIII-

XIX веках 

Таблица стр.427 зад.3  

65.  Золотой век русской 

культуры 

Индивидуальные творческие 

задания 

 

66.  Повторительно-

обобщающий урок «Россия 

и мир в конце XVIII-XIXв. 

Контрольная работа  

67.  Личности в истории  

России с древнейших 

времен до конца ХIХ в. 

эссе  

68.  Итоговый урок 

«Россия с древнейших 

времен до конца ХIХ в.»  

Тестовые задания  

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по курсу: 

 «История » (11 класс) 

№  Тема урока Текущий контроль Примечания 

69. в Основные направления 

научно-технического 

прогресса. 

 

Выписать причины ускорения 

научно-технического развития, 

циклы и этапы экономического 

развития 

 



70. в 

 

Модернизация в странах 

Европы, США и Японии. 

Работа со схемами и таблицами, 

выделение  основных узлов 

противоречия на международной 

арене, схема образования 

противоборствующих блоков 

 

71.  Россия на рубеже Х1Х-

ХХвв. 

Составление статистической 

справки «Россия на рубеже Х1Х-

ХХ вв.», словарная работа 

 

72.  Кризис империи, русско-

японская война и революция 

1905-1907 гг. 

Сравнительная таблица «Пути 

развития России», хронология 

войны, итоги войны, работа с 

картой, 

Работа с материалом учебника, 

вопросы 6,7,8 с.38 

 

73.  Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 октября 

1905г. 

Характеристика партий по схеме  

74.  Третьеиюньская монархия и 

реформы П.А.Столыпина. 

Развёрнутый план ответа 

«Реформы П.А.Столыпина», 

оценка результатов реформ 

 

75.  Культура России в конце 

Х1Х-начале ХХв. 

Составление таблицы 

«Достижения российской науки 

и техники конца Х1Х-начале ХХ 

вв., работа с терминами 

 

76.  Колониализм и обострение 

противоречий мирового 

развития в начале ХХ века. 

Работа со схемами, таблицами, 

документами 

 

77. в Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской 

Америки. 

Работа по заданиям учебника  

78. в Первая мировая война. План-конспект, работа с 

документами 

 

79.  Повторительно- 

обобщающий урок: «Россия 

и мир в начале ХХ века». 

Тестовые задания  

80.  Февральская революция 

1917г. 

Выявление предпосылок и 

причин Февральской революции 

1917г., анализ 

апрельского,июньского и 

июльского кризисов власти, 

характеристика «корниловского 

мятежа»   

 



81.  Переход власти к партии 

большевиков. 

Хронология восстания в 

Петрограде, беседа, работа с 

документами, составление схемы 

«Структура новой власти» 

 

82.  Гражданская война и 

интервенция. 

Хронология военных действий 

(этапы войны), работа с картой 

 

83.  Завершение Гражданской 

войны и образование СССР. 

Самостоятельная работа 

«Причины победы красных и 

поражения белых», составление 

схемы «Создание СССР», работа 

с картой 

 

84.  От военного коммунизма к 

НЭПУ 

Заполнение сравнительной 

таблицы: НЭП и военный 

коммунизм 

 

85.  Культура Страны Советов в 

1917-1922гг. 

Работа по вопросам и заданиям 

учебника 

 

86.  Советская модернизация 

экономики. Становление 

советской культуры. 

Работа по вариантам, 

представление результата работы 

Обобщающие вопросы по теме: 

«Модернизация экономики», 

беседа 

 

87.  Культ личности 

И.В.Сталина, массовые 

репрессии и политическая 

система СССР 

Предварительные задания,  

Работа по вопросам и заданиям 

учебника, план «Эволюция 

системы управления» 

 

88.  Культура и искусство СССР 

в межвоенные годы. 

Работа по заданиям учебника  

89. в Экономическое и 

политическое развитие 

Западной Европы и 

Америки после Первой 

мировой войны. 

Групповая работа с 

представлением и обобщением 

результатов 

Предварительные задания, 

работа с документами, схемой 

«Идеология и политика 

фашизма» 

 

90. в Ослабление колониальных 

империй 

Задания с кратким ответом  

91. в Международные отношения 

между двумя мировыми 

войнами. 

Хронология событий, заполнение 

таблицы «Агрессия Японии, 

Италии и Германии в 1931-

1939г», работа со схемами 

 

92. в Духовная жизнь и развитие 

мировой культуры в первой 

половине ХХ в. 

Работа по вариантам с 

представлением результатов 

 

93.  Повторительно- Вопросы для повторения  



обобщающий урок: «Россия 

и мир между двумя 

мировыми войнами» 

94. в От европейской к мировой 

войне. 

Краткий конспект, работа с 

документами, предварительные 

задания 

 

95.  Начальный период ВОв. Хронология событий, работа с 

картой, фронтальный опрос 

 

96. в Антигитлеровская коалиция 

и кампания 1942 г. на 

Восточном фронте. 

Работа по вопросам и заданиям 

параграфа 

 

97.  Коренной перелом в ВОв. Хронология событий, работа с 

картой, документами, таблицами 

 

98.  Наступление Красной армии 

на заключительном этапе 

Вов. 

Хронология событий, работа с 

картой, 

фронтальный опрос 

 

99.  Причины, цена и значение 

Великой Победы. 

Работа с учебником, дискуссия, 

проблемная беседа 

 

 

100.  Повторительно-

обобщающий урок: 

«Человечество во второй 

мировой войне» 

Вопросы и задания для итогового 

повторения 

 

101.  Советский Союз в 

последние годы жизни И.В. 

Сталина 

Общая характеристика 

политического режима середины 

ХХв. 

 

102.  Первые попытки реформ и 

ХХ съезд КПСС. 

Работа с персоналиями  

103.  Советское общество конца 

1950-х – начала 1960-х гг. 

Работа по вопросам параграфа  

104.  Духовная жизнь в СССР в 

1940-1960-е годы. 

Сравнительная характеристика 

методов контроля за духовной 

жизнью при И.В.Сталине и 

Н.С.Хрущёве 

 

105. в Страны Западной Европы и 

США в первые 

послевоенные десятилетия. 

Краткая характеристика 

экономического развития стран 

Западной Европы и США 

 

106. в Падение мировой 

колониальной системы 

Работа по вопросам параграфа  

107. в «Холодная война» и 

международные конфликты 

конца 1940-1970гг 

Заполнение таблицы стр.275, 

локальные конфликты «холодной 

войны», работа по вопросам и 

заданиям учебника 

 

108. в Расширение системы Работа с терминами,  



социализма: Восточная 

Европа и Китай. 

фронтальный опрос 

109.  Повторительно-

обобщающий урок: 

«Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия» 

Тестовые задания  

110. в Технологии новой эпохи Индивидуальные задания  

111. в Становление 

информационного общества 

Составление таблицы  

112. в Кризис «общества 

благосостояния» 

Работа по вопросам учебника  

113. в Неоконсервативная 

революция 1980гг. 

Работа по группам  

114.  СССР: от реформ к застою Выделение особенностей 

политики «застоя» 

 

115.  Углубление кризисных 

явлений в СССР и начало 

политики перестройки 

Работа с документами, 

опережающие индивидуальные 

задания,  словарная работа 

 

116.  Развитие гласности и 

демократии в СССР. 

Работа по вопросам и заданиям 

параграфа 

 

117.  Кризис и распад советского 

общества. 

Беседа, устный опрос  

118.  Духовная жизнь в СССР. 

1960-1980-е годы. 

Задания по вариантам  

119. в Япония, новые 

индустриальные страны и 

Китай: новый этап развития. 

Работа по вопросам и заданиям 

параграфа 

 

120. в Социально-экономическое 

развитие Индии, исламского 

мира и Латинской Америки 

в 1950-1980-е гг. 

Задания по группам  

121. в Международные 

отношения: от разрядки к 

завершению «холодной 

войны» 

План-конспект, фронтальный 

опрос   

 

122.  Повторительно-

обобщающий урок: «Россия 

и мир в 1960-1990-е гг. 

Тестовые задания  

123. в Транснационализация и 

глобализация мировой 

экономики и их 

последствия. 

Предварительные задания, 

фронтальный опрос 

 

124. в Интеграция развитых стран 

и её итоги. 

Вопросы и задания учебника  



 

 

125.  Россия: курс реформ и 

политический кризис 1993 

года. 

Вопросы, таблица  

126.  Общественно-политические 

проблемы России во второй 

половине 1990-х годов. 

Характеристика событий, 

индивидуальные задания 

 

127.  Россия  на рубеже веков: по 

пути стабилизации. 

Работа по вопросам и заданиям 

учебника 

 

128.  Российская Федерация в 

начале XXIвека. 

Составление развёрнутого плана 

и тезисов по теме: «Меры по 

стабилизации положения в 

стране и углублению реформ» 

 

129.  Духовная жизнь России в 

современную эпоху. 

Творческие работы «Духовные 

ценности Современной России», 

«Молодёжные субкультуры в 

Современной России» 

 

130.  Страны Восточной и Юго-

Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом 

сообществе 

Работа по вопросам и заданиям 

учебника, схема «Распад 

Югославии», беседа 

 

131.  Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на 

современном этапе развития 

Дополнительный материал, 

работа с документами, 

вопросами и заданиями учебника 

 

 

132.  Россия и складывание новой 

системы международных 

отношений 

Сравнительный анализ 

международного положения 

России конца 90-х и 

современной России 

 

133.  Основные тенденции 

развития мировой культуры 

во второй половине ХХ века 

Предварительные задания, 

беседа по материалу параграфа 

 

134.  Глобальные угрозы 

человечеству и поиски 

путей их преодоления 

Беседа, информация из СМИ  

135.  Повторительно-

обобщающий урок: «Россия 

и мир на современном этапе 

развития» 

Тестовые задания  

136.  Итоговый урок: «Россия и 

мир конца XIX – начала XXI 

века» 

Вопросы для итогового 

повторения 

 


