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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по истории  разработана на основе нормативных 

документов: 
 Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020); 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам". 

 Основная образовательная  программа среднего общего  образования-
интегрированной с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта 

 Учебный план  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 

 
Планирование составлено на основании авторских программ: 
1  В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. Программа по всеобщей истории. 

С древнейших времен до конца ХIХ в. — М.: Просвещение, 2006 г. 
2.   «История России с древнейших времен до конца XIX в» авторы: Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н., Козленко С.И.. М. Русское слово.2009 г. 
 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 
исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 
курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

 
Цели изучения истории в 10-11 классах 
Изучение истории на ступени среднего (полного) 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; 
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 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. 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике 

 
Используемые УМК: 

  
История. Всеобщая история. 11 класс. А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев, М. 

Просвещение, 2014 г.;  История. История России. 11 класс, А.А. Волобуев О.В.,  Андреев 
И.Л., Лященко Л.Мю. М. Просвещение, 2021 г. 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

 
Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 
 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 
народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 формирование коммуникативной компетентности; 
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 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 
 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 
навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 
общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 
социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 
Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Росии и стран Европы и Азии; 
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
 применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 
истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 
 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее 

время, памятников культуры, событий новейшей истории; 
 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 
 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 
 описание характерных, существенных черт форм государственного устройства 

современных государств, положения основных групп общества, религиозных верований 
людей; 
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 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 
прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в исторических документах; 
 использование приёмов исторического анализа; 
 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 
 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 
 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 
 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Российской империи; 

 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 
духовного, нравственного опыта народов России. 
 

История Новейшего времени. Россия в XХ-XXI веках. ( 10 класс) 
 

Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее 
время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новейшее время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Новейшего времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Новейшего времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «диктатура», «тоталитаризм», 
«авторитаризм», «демократия» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего 
времени. 
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 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государства 
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
 анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку зрения 

 преобразовывать извлеченную информацию в соответствии с заданием (выделять главное, 
сравнивать, выражать свое отношение) и представлять ее в виде письменного текста 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новейшее время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 
Используемые технологии: 
─ личностно-ориентированное обучение; 
─ разноуровневое обучение; 
─ проблемное обучение; 
─ тестовые технологии; 
─ современные компьютерные технологии 
 
Основные формы контроля: 
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и 

промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 
подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

 
Критерии оценивания 

Отметка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
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Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи.  

Отметка "1" ставится в случае: 
-отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие 

выполненного  (в том числе, домашнего) задания. 
Отметка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена Отметка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка "1" ставится в случае: 
-отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие 

выполненного  (в том числе, домашнего) задания. 
 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
11 КЛАСС 

  
 ВСЕОБЩААЯ ИСТОРИЯ (25ч.) 

Раздел 1. Мировые воины и революции. 1914-1945гг. 
Тема 1.Первая мировая война 

1. Военные действия на основных фронтах 
2. Война и общество 
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Тема 2:Образование национальных государств и послевоенная система договоров 

3. Образование национальных государств в Европе 
4. Послевоенная система международных договоров 

Тема 3:Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-
1930-е годы. 

5. Социально-экономические процессы в Европейских государствах и США 
6.Общественно-политический выбор ведущих стран 
7. Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 
войнами 

       8.  Культура и наука в первой половине 20 века 
Тема 4.: Международные отношения в 1920-1930-е годы 
9. Эра пацифизма в 1920г. 
10. Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг. 
Тема 5.:Вторая мировая война 
11. Причины войны и планы участников 
12. Этапы боевых действий 
13. Международная дипломатия в годы войны.  
14.Итоги Второй мировой войны 
15. Контрольная работа №1 по теме: Мировые воины и революции. 1914-1945гг. 
Раздел 2. Мир во второй половине 20 – начале 21 в. 
Тема 6.: Международные отношения во второй половине 20 в. 
16. Мировое урегулирование после второй мировой войны и начало «холодной войны» 
17. Основные этапы «холодной войны» 
Тема 7:  Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-2010гг. 
18. Основные этапы общественно-политического и экономического развития 
19.Особенности политического и социально-экономического положения развитых 
государств мира в конце 1940-2010гг. 
Тема 8: Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 2000г 
20. Установление и эволюция коммунистических режимов 
21.Кризис и крушение коммунистических режимов 
Тема 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 20 начале 21 вв. 
23. Национально-освободительные движения  и деколонизация 
24. Научно-техническая революция 
25. Контрольная работа №2 по теме: Мир во второй половине 20 – начале 21 в. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ (43ч.) 
Глава 1: От древней Руси к Российскому государству (10ч.) 

 
1. Территория нашей страны в глубокой древности 
2. Создание древнерусского государства 
3. Правление князя Владимира, Ярослава Мудрого 
4. Общество и хозяйство Древне Руси 
5. Политическая раздробленность Руси 
6. Культура Древней Руси 
7. Нашествие монголов на Русь. Власть Золотой Орды 
8.  Образование единого Российского  государства 
9. Русь при Иване 3 и Василии 3 
10.  Русская культура 13-15 вв. 

Глава 2: Россия 16-17 вв. (5ч.) 
11. Правление Ивана Грозного 
12. Смута 
13. На пути к абсолютной монархии 
14. Хозяйственное развитие страны. Русская культура 
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15. Внешняя политика первых Романовых 
Глава 3: Россия в конце 17-18 вв. (5ч.) 

16. Россия на кануне Петровских времен 
17. Социально-экономическая политика Петра 1 
18. Правление Анны Иоанновны. Время Елизаветы Петровны и Петра 3 
19. Правление Екатерины 2 и Павла 1. 
20. Контрольная работа №3 по темам: От древней Руси к Российскому государству. Россия 

16-17 вв. 
Глава 4. Россия в 19 – начале 20 вв. (17ч.) 

21. Территория и население страны в начале 19 в. 
22. Внутренняя и внешняя политика Александра 1 
23. Общественное движение в первой четверти 19в. 
24.  Внутренняя и внешняя политика Николая 1. Крымская война 
25. Общественное движение во второй четверти 19в. 
26. Экономическое развитие России в 1801-1855г.. 
27. Быт основных слоев населения. Просвещение и наука 
28. Золотой век Русской культуры 
29. Вступление на престол Александра 2 
30. Великие реформы 1860-1870гг. 
31. Внешняя политика 1860-1870 гг. 
32. Общественное движение в 1860-1870гг. 
33. Правление Александра 3.Общественное движение в 1880-1890гг. 
34. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Население России. Сельский и 

городской быт во второй половине 19 в. Культура России во второй половине 19в. 
35. Россия на рубеже 19 и 20 вв. Экономика России на рубеже веков. Самодержавие и оппозиция 

в начале 20 в. 
36. Первая российская  революция (1905-1907) 
37. Культура Серебряного века 

Глава 5. Россия в 20 начале 21в. (6ч.) 
38. Россия в 1914-1921г. 
39. РСФСР и СССР в 1921-1939гг. 
40. СССР 1939-1945гг 
41. СССР В 1945-1991ГГ. 
42. Российская  Федерация С 1992 г. 
43. Контрольная работа № 4 по теме: Россия в19-21 веке 

 
 Темы разделов программы І  

семестр 
ІІ 

семестр 
всего за 

год 
 ВСЕОБЩААЯ ИСТОРИЯ (25ч.)    
1 Мировые войны и революция 1914-1945 15  15 
2 Мир во второй половине 20 – начале 21 века 9  9 
  ИСТОРИЯ РОССИИ (43ч.)    

 1. От Древней Руси к Российскому государству 8 2 10 
2. Россия в 16-17 вв.  5 5 
3 Россия в конце 17-18 в.  5 5 
4 Россия в 19 – начале 20 вв.  17 17 
5 Россия в 20 начале21в.  6 6 
 Резерв  1 1 
 Итого 32 36 68 
 Виды работ І ІІ за год 
1 Контрольная работа 2 2 4 
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4. Тематическое планирование 
  

4.1. 11 КЛАСС 
 

Часов в неделю 2 ч.  : 
1 семестр: 32 ч. 
2 семестр: 36  ч.           По программе за год: 68ч. 
 

 Темы разделов программы І  
семестр 

ІІ 
семестр всего за год 

 ВСЕОБЩААЯ ИСТОРИЯ (25ч.)    
1 Мировые войны и революция 1914-1945 15  15 
2 Мир во второй половине 20 – начале 21 века 9  9 
  ИСТОРИЯ РОССИИ (43ч.)    

 1. От Древней Руси к Российскому государству 8 2 10 
2. Россия в 16-17 вв.  5 5 
3 Россия в конце 17-18 в.  5 5 
4 Россия в 19 – начале 20 вв.  17 17 
5 Россия в 20 начале21в.  6 6 
 Резерв  1 1 
 Итого 32 36 68 
 Виды работ І ІІ за год 

1 Контрольная работа 2 2 4 
 
Планирование составлено на основе авторских программ:    
  

История. Всеобщая история. 11 класс. А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев, М. Просвещение, 2014 г.;  История. История России. 11 класс, А.А. 
Волобуев О.В.,  Андреев И.Л., Лященко Л.Мю. М. Просвещение, 2021 г. 
 
№ урока по плану № урока по 

факту 
Дата урока 
по плану 

Дата урока 
по факту 

Тема урока 

ВСЕОБЩААЯ ИСТОРИЯ (25ч.) 
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Раздел 1. Мировые воины и революции. 1914-1945гг. (15ч.) 
 

1.     Военные действия на основных фронтах 
 

2.     Война и общество 
 

3.     Образование национальных государств в Европе 
 

4.     Послевоенная система международных договоров 
 

5.     Социально-экономические процессы в Европейских государствах и США 
 

6.     Общественно-политический выбор ведущих стран 

7.     Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской Америки между 
мировыми войнами 

8.     Культура и наука в первой половине 20 века 

9.     Эра пацифизма в 1920г. 

10.     Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг. 

11.     Причины войны и планы участников 

12.     Этапы боевых действий 

13.     Международная дипломатия в годы войны. 

14.     Итоги Второй мировой войны 

15.     Контрольная работа №1 по теме: Мировые воины и революции. 1914-
1945гг. 
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Раздел 2. Мир во второй половине 20 – начале 21 в. (9 ч.) 
 

16.     Мировое урегулирование после второй мировой войны и начало «холодной 
войны» 

17.     Основные этапы «холодной войны» 

18.     Основные этапы общественно-политического и экономического развития 

19.     Особенности политического и социально-экономического положения 
развитых государств мира в конце 1940-2010гг. 

20.     Установление и эволюция коммунистических режимов 

21.     Кризис и крушение коммунистических режимов 

22.     Национально-освободительные движения  и деколонизация 

23.     Научно-техническая революция 

24.     Контрольная работа №2 по теме: Мир во второй половине 20 – начале 21 
в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (43ч.) 
 

Глава 1: От древней Руси к Российскому государству (10ч.) 
 

25.     Территория нашей страны в глубокой древности 
 

26.     Создание древнерусского государства 
 

27.     Правление князя Владимира, Ярослава Мудрого 
 

28.     Общество и хозяйство Древне Руси 
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29.     Политическая раздробленность Руси 
 

30.     Культура Древней Руси 
 

31.     Нашествие монголов на Русь. Власть Золотой Орды 
 

32.     Образование единого Российского  государства 
 

33.     Русь при Иване 3 и Василии 3 
 

34.     Русская культура 13-15 вв. 
 

Глава 2: Россия 16-17 вв. (5ч.) 
 

35.     Правление Ивана Грозного 
 

36.     Смута 
 

37.     На пути к абсолютной монархии 
 

38.     Хозяйственное развитие страны. Русская культура 
 

39.     Внешняя политика первых Романовых 
 

Глава 3: Россия в конце 17-18 вв. (5ч.) 
 

40.     Россия на кануне Петровских времен 
 

41.     Социально-экономическая политика Петра 1 
 

42.     Правление Анны Иоанновны. Время Елизаветы Петровны и Петра 3 
 

43.     Правление Екатерины 2 и Павла 1. 
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44.     Контрольная работа №3 по темам: От древней Руси к Российскому 
государству. Россия 16-17 вв. 

 
Глава 4. Россия в 19 – начале 20 вв. (17ч.) 

 
45.     Территория и население страны в начале 19 в. 

 
 

46.     Внутренняя и внешняя политика Александра 1 
 

47.     Общественное движение в первой четверти 19в. 
 

48.     Внутренняя и внешняя политика Николая 1. Крымская война 
 

49.     Общественное движение во второй четверти 19в. 
 

50.     Экономическое развитие России в 1801-1855г.. 
 

51.     Быт основных слоев населения. Просвещение и наука 
 

52.     Золотой век Русской культуры 
 

53.     Вступление на престол Александра 2 
 

54.     Великие реформы 1860-1870гг. 
 

55.     Внешняя политика 1860-1870 гг. 
 

56.     Общественное движение в 1860-1870гг. 
 

57.     Правление Александра 3. Общественное движение в 1880-1890гг. 
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58.     Социально-экономическое развитие пореформенной России. Население 
России. Сельский и городской быт во второй половине 19 в. Культура России 
во второй половине 19в. 

 
59.     Россия на рубеже 19 и 20 вв. Экономика России на рубеже веков. 

Самодержавие и оппозиция в начале 20 в. 
 

 
60.     Первая российская  революция (1905-1907) 

 
61.     Культура Серебряного века 

Глава 5. Россия в 20 начале 21в. (6ч.) 
 

62.     Россия в 1914-1921г. 
 

63.     РСФСР и СССР в 1921-1939гг. 
 

64.     СССР 1939-1945гг 
 

65.     СССР В 1945-1991ГГ. 
 

66.     Российская  Федерация С 1992 г. 
 

67.     Контрольная работа № 4 по теме: Россия в19-21 веке 
 

68.     Резерв 

 
 


