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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащений 

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-мотива-ционных, 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 собст-

венных 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. Та-

ким 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 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 историчес-

кую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым базовый уровень 

можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени 

среднего 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 синхронно-параллельное изуче-

ние 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.   

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории данная 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 10-11 классов: 

классы объем 

учебного 

времени 

(федераль-

ный компо-

нент) 

разделы примерной программы 

 

 

резерв 

учебного 

времени 

История России Всеобщая история 

11 класс 68 часов История России (вторая Всеобщая история 10 часов 
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Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего общего 

образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в 

состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Кроме того, с 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне 

принципиально важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только ис-

пользование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и 

тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Цели : 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, 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; 

 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая учебная программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. В соответствии с базисным учебным планом «История» входит в состав 

учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего общего образования. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа по истории предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

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

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

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

половина XIX в. – начало 

XXI в.) – не менее 34 ча-

сов 

(вторая половина XIX 

в. – начало XXI в.) – 

не менее 24 часов 
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классификации объектов. Большую значимость на этой ступени исторического образования при- 

обретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой 

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

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

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

основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

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

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают 

требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки,, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную 

роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно опре-

делять свою национальную, социальною, конфессиональную принадлежность, собственное 

отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

•   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь:  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: - 
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• 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 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Контроль уровня обученности  

Критерии  и нормы оценки знаний учащихся  

Критерий  5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

Организация 

ответа:  

введение, основная 

часть, заключение  

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение – основная 

часть – заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство  

(умение говорить)   

  

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов.   

  

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя; 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы.  

   и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя.   

 

Умение 

анализировать и 

делать вывод.   

  

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и 

ее элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями.   

  

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; 

не всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются.   

  

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 
неправильны; 

факты 

сопоставляются 
редко, многие из 

них не относятся к  

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются.   

  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий.  

Знание 

терминологии  

  

Употребляет термины 

правильно  

  

Употребляет многие 

термины правильно  

  

Употребляет 

минимальное 

количество 

терминов 

правильно  

Употребляет 

термины 

неправильно  
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Точность 

представленной 

(собранной) 

информации. 

Научная 

корректность и 

точность в 

использовании  

фактического 

материала     

  

Всегда точная.   

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные.   

В основном точная.  

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений.   

  

Недостаточно 

точная.  Ошибки в 

ряде ключевых 

фактов и почти во 

всех деталях; 

детали 

приводятся, но не 

анализируются 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними.   

Неточная 

информация. 

Незнание фактов и 

деталей; неумение 

анализировать детали 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы.  

Иллюстрация  

своих мыслей.      

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами.  

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами.   

  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу.   

  

Смешивается 

теоретический и 

фактический  

материал, между 

ними нет 

соответствия.  

  

Планирование предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

обобщающие уроки, тестирование.  

Качество результатов обученности отслеживается через тесты, проверочные работы, контрольные 

работы через систему работы.  Предусматривается использование творческих заданий:  

Образные задания (проверка умений 

учащихся на основе исторических 

источников воссоздать образ мысли, 

переживания, настроения людей, 

различные мнения и взгляды на 

историческую ситуацию).  

Критерии оценки: правильное выделение актуальных 

проблем периода, понимание их сути, умение определить 

социальную и политическую позицию «автора» и 

исторически достоверно воссоздать его отношение к 

проблемам.  

Эссе (письменная работа, 

содержащая самостоятельные 

размышления и суждения)  

Критерии оценки: понимание сути темы, логичность и 

самостоятельность рассуждений, умение аргументировать 

суждение фактами, правильное использование 

понятийного аппарата, оригинальность идей.  

Проверка умений участвовать в 

дискуссии  

Критерии оценки: отсутствие обществоведческих ошибок 

и противоречий в рассуждениях, убедительность 

аргументов, умелое использование различных источников, 

сформированность полемических умений (задавать 

вопросы, находить контрдоводы и т.д.)   

  

Критерии оценивания ответа в форме теста 

 «5» - более 85% 

 «4» - 65-85% 

 «3» - 40-65% 

 «2» - менее 40% 
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Содержание 
11 класс. 

 

Россия и мир в начале XX века (6 часов) 

Новые тенденции в развитии общества. 

Страны Запада. Процесс модернизации и Россия. Социальная структура общества. Идейные 

течения и политические партии. 

Первая Российская революция. 

Причины и этапы революции. Формы революционной борьбы. Новый политический строй. 

Социалисты в революции. Либеральные партии. Организации правых. Начало российского 

парламентаризма. 

Российское общество и реформы. 

Программа правительства Столыпина. Окончание первой российской революции. 

Третьеиюньский режим. Непоследовательность реформаторского курса. 

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. 

Экономический подъем в России. Россия и индустриальные страны Запада. 

Внешнеполитическое положение России. Россия и европейские военно-политические союзы.  

  

Мировая война и революционные потрясения (9 часов) 

Первая мировая война. 

Начало всемирного конфликта. Первые месяцы боевых действий. Борьба на суше и на море. 

военные действия в 1916-1917 годах. Внутреннее положение в воюющих странах. Окончание 

Первой мировой войны. Итоги 

Российская революция 1917 года. 

Падение монархии. На пути к Учредительному собранию. Будущее демократии: парламент или 

Советы? Большевики приходят к власти. Новый политический режим. Точки зрения на 

революционные события 1917 года. 

Гражданская война в России. 

Причины и особенности гражданской войны в России. Временные рамки гражданской войны. 

Война «внутри демократии». Красные против белых. «Военный коммунизм» и его последствия. 

От российской республики советов к СССР. 

Российская революция и национальный вопрос. Создание Российской Федерации. Новые 

государства на карте бывшей империи. Образование СССР. 

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. 

 Начало мирного урегулирования. Заключение мирных договоров. Революционный процесс в 

Европе.  

 

Мир в межвоенный период (3 часа) 

Мировой экономический кризис. 

Эпоха «процветания» на Западе. Великая депрессия. Преодоление кризиса в США. Кризис в 

Англии и Франции. 

Тоталитарные режимы в Европе. 

Рождение тоталитаризма. Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти в 

Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. 

Модернизация в странах востока. 

 Восток после окончания Первой мировой войны. Революционные события в Турции. 

Национально-освободительное движение в Индии. Революция в Китае. 

 

Социалистический эксперимент в СССР (6 часов) 

Советская страна в годы НЭПа. 

«Временное отступление». Результаты и противоречия НЭПа. «Культурная революция». 

наследники Ленина. 

Пути большевистской модернизации. 

Особенности модернизации в СССР. «Развернутое наступление социализма по всему фронту». 

советская экономическая модель. «Вождь мирового пролетариата». Изменения в 

общественном сознании. Новый облик государства. 

СССР в системе международных отношений. 
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Советская внешняя политика и проблема мировой революции. Германия между Россией и 

Западом. Международные связи Советского Союза. Политика СССР на Дальнем Востоке. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной 

угрозы в Европе. дипломатические маневры накануне Второй мировой войны.  

 

Вторая Мировая война (11 часов) 

Агрессия гитлеровской Германии. 

Причины, характер, периодизация войны. Разгром Польши. «Странная война » на Западе. Разгром Франции. 

«Битва за Англию». Военные действия в Африке и на Балканах.  

СССР  накануне Великой Отечественной войны. 

Подготовка СССР к войне. Советско-финляндская война. Дальнейшее территориальное 

расширение СССР.  

Начало Великой Отечественной войны. 

Нападение Германии на СССР. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Зимнее 

контрнаступление Красной Армии. Оборонительные бои Красной Армии летом и осенью 1942 

года. военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Складывание Антигитлеровской 

коалиции. 

Коренной перелом. 

Победы советских войск под Сталинградом и на Курской дуге. Сражения в Северной Африке и 

на Тихом океане. Советское общество в годы войны. Советские люди на оккупированных 

территориях.  

Победа антигитлеровской коалиции. 

Наступление Красной Армии в 1944 году. Военные действия на западе в 1944 году. Положение в 

Германии. Движение Сопротивления. Завершение войны в Европе. Завершение войны на Дальнем 

Востоке. Итоги Второй мировой войны.  

 

Биполярный мир и «Холодная война» (6 часов) 

Начало противостояния. 

Истоки «холодной войны». Раскол Европы. Начало ядерного противостояния. Проба сил: война в Корее.  

Мир на грани ядерной войны. 

Отношения СССР со странами Запада в середине 50-х – начале 60-х годов. Карибский кризис. Борьба за 

влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 

От разрядки к новому противостоянию. 

Разрядка международной напряженности. Последний виток «холодной войны». Идеологическая борьба. 

 

СССР и социалистические страны мира (4 часов) 

СССР: от Сталина к десталинизации. 

Послевоенное восстановление. Сталинская диктатура. Хрущев: реформаторство и утопизм. 

Конец хрущевского десятилетия.  

Кризис «развитого социализма». 

Власть номенклатуры. Проблемы экономики. Кризис догматизированной идеологии. 

Диссидентство. Углубление кризиса «развитого социализма». 

Социализм в Восточной Европе. 

Установление просоветских режимов. Конфликт Тито-Сталин. Югославская модель 

социализма. Германия: разделенная нация. События 1956 г. в Польше и Венгрии. «Пражская 

весна». 

    

Запад и «третий мир» во второй половине XX века (4 часов) 

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах. 

США после Второй мировой войны. Политическая жизнь Западной Европы. Возникновение 

концепции «государства благосостояния». Успехи и неудачи политики «государства 

благосостояния». 

Научно-техническая революция и общество в 70-80-х годах. 

Начало НТР. Социальные последствия НТР. Социально-экономические проблемы эпохи НТР. 

социальные движения протеста в странах Запада. Кризис «государства благосостояния» и 

переход к политике неоконсерватизма.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 



 9 

Ликвидация колониальной зависимости. Прозападная модернизация в Южной Азии. Япония и 

«новые индустриальные страны». Влияние ислама нВ развитие стран Азии и Африки. Идеи 

социализма в «третьем мире». Особенности Латинской Америки. Латинская Америка во 

второй половине XX века.  

 

Россия в современном мире (8 часов) 

СССР в период перестройки. 

«Мы ждем перемен…». Гласность и эволюция государственного строя. «Новое мышление» и окончание 

«холодной войны». Кризис власти. Два президента. Август 1991 года: революционный поворот истории. 

Распад СССР и создание СНГ.  

Крах социализма в Восточной Европе. 

Предпосылки преобразований. Революции конца 80-х годов. Национальные конфликты и экономические 

проблемы.  

Становление новой России. 

Реформирование экономики: «шоковая терапия». Президент и Верховный Совет: противостояние властей. 

политический кризис осени 1993 года. Выборы в Федеральное собрание.  

Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике.  

Новая Конституция Российской Федерации. Курс на стабилизацию. Федеративные отношения и 

этнополитические конфликты. Расстановка политических сил в 1995-1996 годах. Финансовый кризис августа 

1998 года. новый облик российского общества. Социально-экономическая и политическая ситуация на рубеже 

XX-XXI веков. 

Мир на пороге XXI века. 

Современная мировая цивилизация: пути развития. Интеграционные процессы. Национализм, сепаратизм, 

экстремизм. Международные отношения. Международные организации и движения.  

  

Духовная жизнь.  (7 часов) 

Развитие научной мысли. 

Теория относительности. Проникновение в микромир. Космология. Познание тайн живой 

природы. Учение о ноосфере.  

Научно-технический прогресс. 

Развитие транспорта. Ядерное оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и 

космонавтика. Информационные и компьютерные технологии.  

Основные тенденции развития мировой художественной культуры.   

Авангардизм. Отражение жизни общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая 

художественная культура конца XX века. Музыка. Архитектура. Массовая культура.  

Российская культура «серебряного века.» 

«Серебряный век». Тенденции культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский 

модерн и авангард.  

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. 

Революция и культура. От художественного плюрализма к социалистическому реализму. 

Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная культура 

второй половины XX века.  Основные тенденции развития постсоветской культуры. 

Музыкальное искусство. Архитектура.  

 

Повторение. (2 часа) 

 

Резерв. (2 часа) 
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Тематическое планирование 

68 часов 

 

 

Резервные часы были разбиты на изучение общих тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема раздела Расчасовка 

всеобщая ис-

тория 

история Рос-

сии 

всего 

11 класс 

Россия и мир в начале XX века 3 3 6 

Мировая война и революционные 

потрясения 

4 5 9 

Мир в межвоенный период 3 0 3 

Социалистический эксперимент в 

СССР 

0 6 6 

Вторая Мировая война 4 7 11 

Биполярный мир и «Холодная 

война» 

3 3 6 

СССР и социалистические страны 

мира 

2 2 4 

Запад и «третий мир» во второй 

половине XX века 

4 0 4 

Россия в современном  

мире 

3 5 8 

Духовная жизнь.  2 5 7 

Итоговое повторение 1 1 2 

Резерв 1 1 2 

итого 30 38 68 
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Учебно-методические средства обучения: 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Россия в мире. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / О.В.Волобуев, В.А.Клоков, 

М.В.Пономарев, В.А.Рогожин. - М.: Дрофа. 2014-2018 г. – 400 с. 

 Россия в мире. Базовый уровень. 11 кл.: учебник /  О.В.Волобуев, В.А.Клоков, 

М.В.Пономарев, В.А.Рогожин. - М.: Дрофа. 2014-2018 г. – 384 с. 

 

А также методических пособий для учителя: 

 История. Россия и мир. Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы / О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев. - М.: Дрофа. 2009 г. – 80 с. 

 Методическое пособие к учебникам «Россия в мире. Базовый уровень. 10-11 

классы» авторов О.В.Волобуева, В.А.Клокова, М.В.Пономарева, В.А.Рогожкина. – 

Режим доступа - http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programs_10-11/ 

 Методическое пособие к учебнику О.В.Волобуева, В.А.Клокова, 

М.В.Пономарева, В.А.Рогожкина «Россия в мире». 10 класс / А.В.Игнатов. – М.: 

Дрофа; Вертикаль, 2016. – 240 с.  

 Методическое пособие к учебнику О.В.Волобуева, В.А.Клокова, 

М.В.Пономарева, В.А.Рогожкина «Россия в мире». 11 класс / А.В.Игнатов. – М.: 

Дрофа; Вертикаль, 2016. – 256 с. 

 

А также пособий для осуществления контроля: 

 Контрольно-измерительные материалы. История России. 10 класс. Базовый 

уровень / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2014. – 112 с. – (Контрольно-

измерительные материалы). 

 Контрольно-измерительные материалы. История России. 11 класс. Базовый 

уровень / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2014. – 112 с. – (Контрольно-

измерительные материалы). 

 Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. 10 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2014. – 80 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

 Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. 11 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2014. – 112 с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 

 

А также учебных пособий для учащихся: 

 Атлас. Россия и мир. 10-11 классы / О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев. – 

М.: ДИК, Дрофа, 2017-2018. – 56 с. 

 Россия и мир. 10-11 класс. Контурные карты / под ред. О.В.Волобуева. - М.: ДИК, 

Дрофа. 2017-2018 г. – 24 с. 

 История / А.В.Головко. – М.: Эксмо, 2015. – 304 с. – (Весь школьный курс в 

схемах и таблицах). 

 История / С.И.Кужель. – М.: Эксмо, 2017. – 192 с. – (Наглядный школьный курс: 

удобно и понятно). 

 История России в схемах и таблицах: 10-11 классы: учебное пособие / 

С.И.Алексеев, Б.Ф.Мазуров. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 320 с. 

 Отечественная история в схемах и таблицах / В.В.Кириллов. – М.: Эксмо, 2015. – 

320 с. – (Наглядно и доступно). 

 

А также пособий для подготовки к ЕГЭ: 

 История / Г.Г.Воловичков. – М.: Эксмо, 2017. – 384 с. – Справочник школьника. 

Все темы ОГЭ и ЕГЭ: 5-11 классы). 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programs_10-11/
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 История: 10-11 классы: тематический практикум / Т.П.Андреевская, П.А.Трухин. 

– М.: Учебная литература, 2018. – 160 с. – (Дополнительные занятия по подготовке 

к экзаменам. ЕГЭ: готовимся без репетитора). 

 История: авторский курс подготовки к ЕГЭ / Е.В.Миронова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. – 255 с. – (Авторский курс). 

 История. ЕГЭ. 10-11 класс. Анализ исторического источника. Учебно-

методическое пособие / Р.В.Пазин. – Ростов н/Д: Легион, 2016. – 352 с. – (ЕГЭ). 

 История. ЕГЭ. Задание 25: историческое сочинение: тетрадь-тренажер: учебно-

методическое пособие / Р.В.Пазин, О.Г.Веряскина. - Ростов н/Д: Легион, 2018. – 

176 с. – (ЕГЭ). 

 История. ЕГЭ. Картографический практикум: тетрадь-тренажер. 10-11 классы: 

учебное пособие / Р.В.Пазин, П.А.Ушаков. - Ростов н/Д: Легион, 2017. – 224 с. – 

(ЕГЭ). 

 История. ЕГЭ. 10-11-е классы. Практикум по работе с иллюстративным 

материалом: тетрадь-тренажер. / Р.В.Пазин, П.А.Ушаков. - Ростов н/Д: Легион, 

2017. – 256 с. – (ЕГЭ). 

 История. Модульный курс. Практикум и диагностика. Я сдам ЕГЭ! Учебное 

пособие / И.Артасов, А.Данилов, Н.Крицкая, О.Мельникова. – М.: Просвещение, 

2017. – 384 с. – (Я сдам ЕГЭ). 

 ЕГЭ 2018. История. Типовые задания. В 2 частях. Часть 1. Древняя Русь - Россия в 

начале XX в. / И.Артасов, А.Данилов, Н.Крицкая, О.Мельникова. – М.: 

Просвещение, 2018. – 160 с. – (Я сдам ЕГЭ). 

 ЕГЭ-2018. История. Типовые задания. В 2 частях. Часть 2. Россия в 1914-2015 гг. 

События из истории зарубежных стран / И.Артасов, А.Данилов, Н.Крицкая, 

О.Мельникова. – М.: Просвещение, 2018. – 240 с. – (Я сдам ЕГЭ). 

 ЕГЭ-2019. История. 25 лучших вариантов от «Просвещения»: учебное пособие 

для общеобразоват. организаций / Е.В.Саплина, Т.В,Черникова. – М.: 

Просвещение, 2018. – 288 с. 

 История развития российской культуры. ЕГЭ. 10-11 классы. Справочные 

материалы, задания, иллюстрации: учебно-методическое пособие / Р.В.Пазин. – 

Ростов н/Д: Легион, 2017. – 320 с. – (ЕГЭ). 

 История России. Опорные таблицы для ЕГЭ / Г.А.Нагаева. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. – 32 с. – (Школа в таблицах). 

 Конструктор исторических сочинений / В.Капустянский. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. – 63 с. – (Школа в таблицах). 

 

Интернет-ресурсы: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  

http://school-collection.edu.ru/ 

 Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/ 

 Открытый банк заданий ЕГЭ - http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 Всемирная история в лицах - http://rulers.narod.ru/ 

 Геосинхрония - Атлас всемирной истории - http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/ 

 История. Ру - http://www.istorya.ru/ 

 Коллекция: Исторические документы. Российский общеобразовательный портал - 

http://historydoc.edu.ru/ 

 Рубрикон - http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835 

 Хронос. Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru/index.php 

 Historic.Ru – Познаем человека через его историю - http://historic.ru/ 
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