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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общие цели среднего общего образования в области истории:
1) воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
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.
Статус документа.
Программа курса «Подготовка к ЕГЭ по истории» для обучающихся
разработана на основе:
 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012
№ 273-ФЗ);
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 г. N 413.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса,
определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических
работ, выполняемых учащимися.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами истории.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Методологической основой данной программы является системно-

деятельностный подход (что указано во ФГОС). Это означает, что особым
образом структурировано содержание курса: оно имеет как предметный, так и
метапредметный компонент. Этому содержанию соответствует технология
обучения, включающая разные формы уроков: урок-планирование, проблемную
лекцию, практикум, семинар, урок контроля. Методика обучения имеет
критериальный характер, что позволяет учителю и ученикам знать, что именно
(какие знания и умения) и как именно (по каким критериям) оценивается.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Историческое образование на уровне среднего общего образования
способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом,
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных
процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих,
ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое
образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка,
осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность
критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности,
определения собственной позиции по отношению к различным явлениям
общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или
иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне
среднего 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 Россия и всеобщей
истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной
средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и
способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками
анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной
культуры.
Особенностью курса истории является его непосредственная связь
организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не
только объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего,
формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие
у них умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для
успешного продолжения обучения в высшей школе. Изучение истории должно быть
направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом
человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью
России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся
способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять на этой основе собственную позицию по
отношению к окружающей реальности.

Основные содержательные программы реализуются в рамках двух курсов «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхроннопараллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава
обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне основывается на
проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического
анализа. Основным объектом изучения является специфика развития
исторически
возникших
сообществ
(цивилизационных,
культурных,
конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные
(политико-правовых, экономических, социокультурных) особенности.
Изучение курса «Подготовка к ЕГЭ по истории» направлено на
совершенствование и расширение круга общих учебных умений, навыков и
способов деятельности. Приоритетным можно считать развитие умение
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 классификации
объектов изучения. Большую значимость на этой ступени исторического
образования
приобретает
информационно-коммуникативная
деятельность
учащихся. В ее рамках 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, критической оценки достоверности полученной
информации, передачи ее содержания 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. Исходя из вышеуказанного в
тематическом планировании предусмотрены практические работы.
Структура познавательной деятельности обучающихся:
 Локализация исторических событий, явлений во времени и пространстве.
 Описание, реконструкция прошлого.
 Работа с историческими источниками.
 Анализ, объяснение исторических событий и явлений.
 Рассмотрение версий и оценок исторических событий.
 Работа с хронологией.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа курса «Подготовка к ЕГЭ по истории», относящегося к
образовательной области «Общественные науки», рассчитана на 10 месяцев, 30
учебных недель, 60 занятий, 120 академических часов - по 4 академических часа в
неделю.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА, КУРСА
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
«Подготовка к ЕГЭ по истории» базируются на реализации целей образовательной
деятельности на занятиях.
Личностные результаты:
 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
 развитие гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
 подготовка к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 воспитание толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
 формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
























оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной
и общественной деятельности, поликультурном общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
 сформированность умений оценивать различные исторические версии.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Указываются особенности системы оценки по предмету.
Определяет систему оценки планируемых достижений в формах и видах
контроля, в показателях уровня успешности (в процентном соотношении,
рейтинг).редметных результатов освоения курса «История» представляет собой
оценку достижения обучающимся планируемых результатов.
Система оценки образовательных достижений обучающихся основана на
совокупности нормативно-ориентированного подхода (позволяет дифференцировать
подготовку обучающихся) и критериально-ориентированного подхода (позволяет
сделать вывод об усвоении определенного содержания учебного предмета) с учетом
реализации системно-деятельностного подхода к изучению обществознания.
Ключевыми принципами создания и использования инструментария для
оценивания результатов учебных достижений обучающихся являются: ясность,
корректность и доступность заданий. Проверочные работы характеризуются:
проверяемым содержанием, проверяемыми умениями, ситуацией, в которое
поставлено задание, социальным контекстом, типом задания, шкалой оценивания.
Контроль знаний обучающихся по истории проводится в виде текущего
контроля по основным разделам курса. Основные формы контроля (устный ответ,
практическая работа, тестирование). Указанные формы контроля позволяют:
 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по
предмету;
 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;

осуществить контроль за реализацией программы учебного предмета.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета (в процентном
соотношении).
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого их них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного
процесса и его индивидуализации.
В рамках независимой проверки и оценки уровня учебных достижений
обучающихся по курсу «Подготовка к ЕГЭ по истории» предусмотрены КТ
(контрольные точки), проводимые в форме тестирования. В течение учебного года
проводятся три КТ (КТ1 – сентябрь, КТ2 – декабрь, КТ3 – апрель).
Стартовая диагностика (Контрольная точка №1 – КТ1) проводится с целью
оценки готовности к изучению предмета. Результаты КТ1 являются основанием для
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. КТ1
представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне
образования.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета (в процентном
соотношении).
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого их них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного
процесса и его индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце
каждого раздела.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности
интересов, выраженности проявления творческой инициативы, а также уровня
высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио
включаются как работы учащегося (например, наградные листы, диплом,
сертификаты участия, рецензии и проч.). Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всего курса обучения в «Центр КЭО».
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке


рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне
среднего общего образования.
Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы
является успешное выполнение единого государственного экзамена по истории,
включающего все типы заданий.

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
5.1. Структура учебного предмета, курса
Раздел
1. История как наука

2. Всеобщая история

3. История России

Подраздел
Итого по разделу
*1.1. История как наука
Итого по разделу
2.1. Древнейшая стадия истории
человечества
2.2. Цивилизации древнего мира
2.3. Средневековье
2.4.
Новое
время:
эпоха
модернизации
2.5. От Новой к Новейшей истории
2.6.
Человечество
на
этапе
перехода
к информационному обществу
Итого по разделу
3.1.Народы
и
древнейшие
государства на территории России
3.2. Русь в IX – начале XII века
3.3. Русские земли и княжества в
XII-середине XV вв.
3.4. Российское государство во
второй половине XV – XVII вв.
3.5. Россия в XVIII – середине XIX
вв.
*3.6. Россия во второй половине
XIX – начале XX вв.
3.7. Россия в Первой мировой
войне. Революция и гражданская
война в России
3.8. СССР в 1922 – 1991 гг.
3.9. Российская Федерация (1991 –
2012)

Кол-во
занятий
0,5
0,5
7

Кол-во
часов
1
1
14

0,25

0,5

0,25
1,5

0,5
3

2

4

2

4

1

2

57,5

105

1

2

2

4

4

8

5

10

6,5

13

8

16

6

12

12

24

5

10

Всего по курсу
* - наименование подразделов, изучение которых начинается одновременно

120

5.2. Характеристика учебной деятельности, осуществляемой на занятиях по
истории (дидактические единицы)
Раздел 1. История как наука
Подраздел 1.1. История как наука.
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки.
Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических
источников. Единство и многообразие исторического процесса. Проблема прогресса
в истории. Принципы периодизации исторического процесса.
Раздел 2. Всеобщая история.
Подраздел 2.1. Древнейшая стадия истории человечества.
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология,
археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и
религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества.
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему
хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Подраздел 2.2. Цивилизации Древнего мира.
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего
мира. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь,
политические отношения. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки –
географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь,
социальная структура общества. Мифологическая картина мира.
Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций:
общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные
нормы и мотивы общественного поведения человека. Влияние религиозных
верований на изменение картины мира. Духовные ценности, философская мысль,
культурное наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая
организация и социальная структура. Формирование научной формы мышления в
античном обществе. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие
особенности. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и
варвары). «Великие переселения народов».

Подраздел 2.3. Средневековье.
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового
мира. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской
цивилизации. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества.
Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
«Великое переселение народов». Формирование христианской средневековой
цивилизации в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы
цивилизационного развития. Православие и католицизм. Социальная этика,
отношение к труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в
православной и католической традициях. Особенности хозяйственной жизни,
социальной структуры и государственно-правовой организации в европейском
средневековом обществе. Культурное и философское наследие Средневековья.
Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества.
Динамика и характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис
европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии
европейского человека. Социально-психологические, природно-климатические,
экономические предпосылки процесса модернизации.
Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские
завоевания. Феномен крестовых походов.
Подраздел 2.4. Новое время: эпоха модернизации.
Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической
природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от
традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и
начало
европейской
колониальной
экспансии.
Формирование
нового
пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления,
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Формы абсолютизма.
Становление гражданского общества. Кризис сословного мышления и
формирование основ гражданского, национального сознания. Буржуазные
революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология
социальных и политических движений. Философско-мировоззренческие основы
Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины либерализма,
социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в
странах Европы.

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот.
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального
общества в XIX в. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели
перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира. Культурное и философское наследие Нового времени.
Зарождение международного права. Колониальный раздел мира.Влияние
европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока.
Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых
странах.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв.
Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени.
Подраздел 2.5. От Новой к Новейшей истории.
Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы научнотехническою прогресса в конце XIX – середине XX вв. Проблема периодизации
научно-технической революции. Циклы экономического развития стран Запада в
конце XIX – середине XX вв. Структурные кризисы рыночной экономики.
Формирование монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике.
«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и
предпринимательства в конце XIX - середине ХХ вв. Изменения в социальной
структуре индустриального общества. «Общество потребления».
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. «Закат Европы» в философской и общественнополитической мысли. Формирование социальной идеологии солидаризма,
народничества, анархо-синди-кализма. Эволюция либеральной, консервативной,
социалистической идеологии. Концепция Христианской демократии. Закрепление
современной доктрины конституционализма и изменение практики государственноконституционного строительства. Демократизация общественно-политической
жизни и развитие правового государства. Становление молодежного, антивоенного,
экологического, феминисткого движений. Проблема политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа
тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме.
Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая и
социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и
социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и
авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура тоталитарного общества.
Формирование и развитие мировой системы социализма, модели
социалистического строительства.

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы.
Идеология национального освобождения. Национально-освободительные движения.
Региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и
Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX –
середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические,
политические, социально-психологичес-кие, демографические причины и
последствия. Складывание мирового сообщества и основ международно-правовой
системы. Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной системы и
формирование «третьего мира». Развертывание интеграционных процессов в
Европе. Европейский Союз.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании
ХХ в.
Подраздел 2.6. Человечество на этапе перехода к информационному
обществу.
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
Информационная революция и информационное общество. Формирование
инновационной модели общественного развития. Собственность, труд и творчество
в информационном обществе.
Особенности современных социально-экономических процессов в странах
Запада и Востока. Распад мировой социалистической системы и пути
постсоциалистического развития. Проблема «мирового Юга». Противоречия
индустриализации в постиндустриальную эпоху.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после
окончания холодной войны. Европейский Союз. Становление новой структуры
миропорядка. Локальные конфликты и проблема национального суверенитета в
глобализованном мире.
Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии
на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современные либеральная
и социал-демократическая идеологии. Попытка 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. Роль элитарной и
массовой культуры в информационном обществе.
Основные
закономерности
истории
человечества
в
историкокультурологических (цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории
макроэкономических циклов («длинных волн»), формационной теории.
Раздел 3. История России.
Подраздел 3.1. Народы и древнейшие государства на территории России.
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое
оледенение и климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход
от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы.
Появление металла и его влияние на первобытное общество. Начальные этапы
формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое переселение
народов». Дискуссии о прародине славян. Восточнославянские племена и их соседи.
Занятия, общественный строй, верования. Родовая и территориальная община.
Город.
Подраздел 3.2. Русь в IX – начале XII вв.
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных
лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина.
Вечевые порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси.
«Русская Правда». Дискуссии историков об уровне социально-экономического
развития Древней Руси. «Лествичный» порядок наследования власти.
Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие
традиции. Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из
факторов образования древнерусской народности.
Подраздел 3.3. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в
русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские
усобицы. Идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Особенности
культурного развития русских земель.
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его
влияние на историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов
Руси и Прибалтики.
Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь
и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на
культуру Руси.
Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе

Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной
Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в
консолидации русских земель.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о
путях и центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения
русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение
национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений.
Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской
Православной Церкви.
Подраздел 3.4. Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Становление органов центральной власти. Роль церкви в
государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва –
третий Рим». Ереси на Руси. Особенности образования централизованного
государства в России. Социальная структура общества. Формы землевладения.
Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав
Великого княжества Литовского. Формирование русского, украинского и
белорусского народов.
Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия.
Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере
опричнины. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные
процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета Российского
государства.
Культура Российского государства во второй половине XV – XVII вв.
Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических
противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные
движения в России в начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система
крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания
всероссийского рынка, образование мануфактур.
Церковный раскол. Старообрядчество.
Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине
XVII в.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере
процесса модернизации в России.

Русская
традиционная
(средневековая)
культура.
Формирование
национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре
XVII в.
Подраздел 3.5. Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи.
Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократичес-кого аппарата. Отмена
патриаршества. Дворянство – господствующее сословие. Традиционные порядки и
крепостничество в условиях развертывания модернизации. Дискуссии о месте и
роли петровских реформ в истории России.
Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм.
Законодательное оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия
по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в. Кризис
традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. Начало
промышленного переворота и его последствия.
Политическая идеология во второй половине XVIII – первой половине XIX в.
Европейское влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство.
Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке.
Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных
отношений в XVIII – первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII
– первой половины XIX вв.
Подраздел 3.6. Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская
реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях
модернизационных процессов. Политика контрреформ. Утверждение новой модели
экономического развития: капиталистические отношения в промышленности и
сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в
экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Нарастание
экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Дискуссии о роли и месте
России в мировой экономике начала ХХ века.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России
на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского
парламентаризма. Либерально-демократические, радикальные, националистические
движения.

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX
вв. Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура.
Развитие науки и системы образования.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и
православные народы Балканского полуострова. Россия в системе военнополитических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Подраздел 3.7. Россия в Первой мировой войне. Революция и
Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение
России республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской
власти. Учредительное собрание.
Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих
сторон. Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской
войны. Политика «военного коммунизма». Курс на мировую революцию.
Коминтерн. Итоги Гражданской войны.
Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая
экономическая политика в оценках историков и современников.
Подраздел 3.8. СССР в 1922–1991 гг.
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о
формах объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы
национальной политики советской власти.
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.
Свертывание НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране. Советский тип государственности.
Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые
репрессии, их направленность и последствия.
Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике.
Мобилизационный характер советской экономики.
Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 19201930-х гг. Конституция 1936 г.
Идеологические основы советского общества и культура в20-х – 30-х гг.
«Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы
образования.
Советская
интеллигенция.
Мировоззренческие
основы
и
пропагандистская направленность официальной советской культуры. «Краткий курс
истории ВКП(б)». Повседневная жизнь советских людей.
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне
Великой Отечественной войны.
Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное
искусство. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны.
СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и
решении вопросов о послевоенном устройстве мира.
«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-политические
союзы в послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой
социалистической системы.
Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
Гонка вооружений и ее влияние на развитие страны.
Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны
в середине 1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция
построения коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и
историков.
«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Теория
развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС.
Конституция 1977 г.
Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Замедление
темпов экономического роста. «Теневая экономика» в СССР.
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в
СССР. Формирование партийно-государст-венной элиты. Возникновение
диссидентского и правозащитного движения. Нигилистические настроения в
массовом сознании.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980х гг. Курс на «ускорение». «Перестройка» и «гласность». Демократизация
общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы
централизованного
управления.
Усиление
центробежных
тенденций
в
межнациональных отношениях. Принятие Декларации о государственном
суверенитете России 12 июня 1990 г.
СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй
мировой войны. Установление военно-стратегического паритета СССР и США.
Политика
разрядки.
«Новое
политическое
мышление».
Кризис
во
взаимоотношениях СССР и его союзников, распад мировой социалистической
системы.
Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.
Достижения и противоречия в развитии советской, культуры и образования во
второй половине ХХ в. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и
политики. Утрата руководящей роли КПСС в духовной жизни советского общества.
Подраздел 3.9. Российская Федерация (1991–2012 гг.)

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские
события 1991 г. «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад
СССР.
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции
Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во
второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения Российской
Федерации. Современные молодежные движения. Межнациональные и
межконфессиональные проблемы в современной России. Чеченский конфликт.
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее социальные
последствия. Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.
Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях
становления информационного общества.
Участие России в формировании современной международно-правовой
системы. Россия в интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление
национальной безопасности, достойное место России в мировом сообществе.

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
№
темы и
занятия

Тема

Раздел 1. Историческая наука
1.1
История как наука
Итого по 1-му разделу
Раздел 2. Всеобщая история
2.2
Древнейшая стадия истории человечества
2.2
Цивилизации древнего мира
2.2-2.3 Средневековье
2.4-2.5 Новое время: эпоха модернизации
2.6-2.7 От Новой к Новейшей истории
Человечество
на
этапе
перехода
2.8
к информационному обществу
2.8
Контрольная работа по 2-му разделу
Итого по 2-му разделу
Раздел 3.История России
Народы и древнейшие государства на территории
3.9
России
3.10 Восточные славяне и их соседи
Формирование Древнерусского государства. Первые
3.10
киевские князья.
3.11 Культура и быт Древней Руси
Раздробленность
древнерусского
государства.
3.12
Главные политические центры Руси.
3.13 Русь и Золотая Орда
3.14 Усиление Московского княжества
Московское княжество и его соседи в конце XIV –
3.15
середине XV в.
3.16 Русская культура середины XIII-ХV вв.
Социально-экономическое развитие России в первой
3.17
половине ХVI в.
3.17 Социально-политическое развитие России в ХVI в.
3.18 Русская культура в конце XV-XVI вв.
Социально-политическое развитие России в начале
3.20
ХVII в.
3.20 Социально-экономическое развитие России в ХVII в.

Колво
часов
1
1
0,5
0,5
3
4
4
1
1
14
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1

3.21
3.21
3.22
3.23
3.23
3.23
3.23
3.24
3.24
3.24
3.24
3.25
3.25
3.25
3.25
3.26
3.26
3.26
3.26
3.27
3.27
3.28
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.383.39
3.40
3.41

Внешняя политика России в ХVII в.
Русская культура в ХVII в.
Эпоха петровских преобразований
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.
Эпоха дворцовых переворотов
Русская культура первой половины ХVIII века.
Социально-экономическое развитие России во второй
половине XVIII в.
Внутренняя политика 60-90-х гг. XVIII в.
Восстание под руководством Е.И. Пугачева (17731775 гг.)
Внешняя политика 60-90-х гг. XVIII в.
Русская культура 60-90-х гг. ХVIII века.
Социально-экономическое развитие России в первой
половине XIX в.
Внутренняя политика первой четверти XIX в.
Внешняя политика России первой четверти XIX в.
Движение декабристов.
Внутренняя политика второй четверти XIX в.
Общественное движение второй четверти XIX в.
Внешняя политика 1825-1856 гг.
Культура России первой половины ХIХ в.
Внутренняя политика 1860-1881 гг.
Внутренняя политика 1881-1894 гг.
Общественное движение 60-90-х гг. XIX в.
Внешняя политика России второй половины XIX в.
Социально-экономическое развитие России в конце
XIX-начале XX в.
Социально-политический кризис начала 1900-Х гг.
Внешняя политика России в конце XIX В. 1905 г.
Первая Российская революция
Столыпинская аграрная реформа 1906-1917 гг.
Внешняя политика России в 1906-1914 гг.
Россия в первой мировой войне в 1914-1916 гг.
Российская культура в начале ХХ века.
Февральская революция в России.
Октябрьская революция и внутренняя политика
большевиков в первые годы советской власти
Гражданская война в России
Новая экономическая политика

2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0.5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2

3.42
3.43
3.44
3.453.48
3.49
3.50
3.51

Образование СССР
Социально-экономическое развитие СССР в конце
1920-х-30-е гг.
Внешняя политика СССР в конце 1920-х-1930-е гг.
Великая Отечественная война.

2

СССР во второй половине 1940-х - начале 50-х гг.
Социально-экономическое развитие СССР в 50-х середине 60-х гг.
«Оттепель» и советская культура в конце 50-х - 60-е
гг.
СССР в середине 1960-х - начале 80-х гг.
СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.)
Российская Федерация в 1991-2012 гг.

2

3.52
3.53
3.543.57
3.57 Контрольная работа по 3-му разделу
Итого по 3-му разделу
Итого за курс

2
2
8

2
2
2
2
9
1
105
120

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
7.1. Нормативные и программные документы
1. Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

образовании в Российской Федерации» (20 декабря 2012 г.).
Областной закон «Об образовании Ростовской области» (от 14.11.2013 №26
з\с).
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ 17 мая 2012 г. N 413.
Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года
№1897).
Приказ Минобрнауки России №1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидермиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Примерная программа среднего общего образования по истории.
Авторская программа.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020
г. №254 «Об утверждении федеральных перечней учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».
7.2.Рекомендуемая литература и другие источники
7.2.1. Основная литература - учебники для 10-11 классов

1. Артасова И.А. ЕГЭ-2021 История: типовые экзаменационные варианты: 30

вариантов. – М.: Национальное образование, 2021.

2. Волобуев О.В., Карпачев С.П., Клоков В.А. и др. История России. 10 класс.

Начало ХХ – начало XXI века. Учебник. В 2 ч. Углублённый уровень. – М.:
Дрофа, 2021.
3. Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и др. История России. 11
класс. Учебник. В 2 ч. Углублённый уровень. – М.: Дрофа, 2021.
4. Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история. Базовый и углублённый
уровни. 10 класс. Учебник / Под общей редакцией Мединского В.Р. – М.:
Дрофа 2021.
7.2.2. Дополнительная литература
1. Зубков Ю.М. Преподавание истории в школе: методико-методологические

аспекты. М.: Русское слово, 2010.
2. Агафонов С.В. Информационно-методические материалы. История. М.:
Русское слово, 2010.
3. Современные образовательные технологии в изучении и преподавании
предметов
социально-гуманитарного.
цикла
Учебно-методические
материалы. Под ред. Т.И. Тюляевой. М.: Русское слово, 2010.
4. Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова Национально-региональный компонент
исторического образования. Пособие для учителя М.Просвещение, 2009.
5. Чернов А.И., Морозов А.Ю., Пучков П.А., Абдулаев Э.Н. Компьютер на
уроках истории и обществознания. Книга для учителя М.Просвещение,
2009.
6. Данилов А. А., Брандт М. Ю., Горинов М. М. и др. / Под ред. Данилова А.
А.История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. В двух частях. М.Просвещение, 2011-2012.
7. Уколова В. И., Ревякин А. В. / Под ред. Чубарьяна А. О.Всеобщая история.
С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни.
М.Просвещение, 2011-2012.
8. С. И. Козленко, В. В. Тороп История России с древнейших времен до конца
XVII века. 10 класс. Книга для учителя в двух частях. М.Просвещение, 2010.
9. С. И. Козленко, В. В. Тороп История России. Конец XVII—XIX век. 10
класс. Книга для учителя в двух частях. М.Просвещение, 2010.
10. М. Л. Несмелова, В. И. Уколова, А. В. Ревякин Всеобщая история с
древнейших времен до конца XIX века. Методические рекомендации для 10
класса. Пособие для учителя М.Просвещение, 2010.
11. Абдулаев Э. Н., Морозов А. Ю., Сдвижков О. В.Картографический
практикум по истории России с древнейших времен до конца XVIII века. 911 классы. М.: Русское слово, 2013.

12. Агафонов С.В. Всеобщая история. Обобщающие таблицы для 10-11 классов.

М.: Русское слово, 2011.
13. Агафонов С.В. История России. Обобщающие таблицы для 10-11 классов.
М.: Русское слово, 2011.
14. Колпаков С.В.Атлас. История России с древнейших времен до начала XXI
века. 10-11 классы. АСТ-Пресс, 2013 г.
15. Кишенкова О.В. Тестовые материалы для оценки качества Старшая школа.
Интеллект-Центр, 2012.
16. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках истории в 10-11 классах. М.:
Русское слово, 2010.
7.2.3. Электронные ресурсы
1. school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных
2.

3.
4.
5.

ресурсов.
window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Полнотекстовая
библиотека
учебных
и
учебно-методических
материалов.
fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов.
www.edu.ru- Каталог и Хранилище Электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) для открытой мультимедиа среды (ОМС).
www.openclass.ru - Каталог учебников, оборудования, электронных
ресурсов для общего образования.
7.3. Материально-технологическое обеспечение учебного процесса

1. Компьютер, принтер.
2. Мультимедийный проектор.
3. Интерактивная доска.
4. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники.
5. Экранно-звуковые пособия (видеофильмы по истории России и всеобщей

истории).
6. Печатные пособия (Таблицы по основным разделам курсов истории России
и всеобщей истории; Схемы по основным разделам курсов истории России
и всеобщей истории).
7. Карты, картографические схемы.
8. Анимационные карты и карто-схемы по истории России и всеобщей
истории.
9. Интерактивные плакаты.
10. Уроки всеобщей истории Кирилла и Мефодия. Новая история.
11. Уроки всеобщей истории Кирилла и Мефодия. История России.

