Название курса
Класс
Количество
часов
Составители
Цели курса

История
10
102 (3-в неделю)

Структура
курса

Введение
Первобытная история (Всеобщая история)
История Древнего мира (ВИ)
Древнейшая история России (Ист. России)
История Средневековья (ВИ)
Киевская Русь в 9-нач.12 вв. (ИР)
Удельная Русь в 12-15 вв. (ИР)
Начало Нового времени (ВИ)
Московская Русь в 15-нач.17 вв. (ИР)
Новая история. 1 период.17-18 вв. (ВИ)
Россия в 17 веке (Великороссия) (ИР)
Российская империя в 18 веке (ИР)
Новая история. 2 период.19 вв. (ВИ)
Российская империя в 19 веке (ИР)
Обобщающее повторение

Стебенёв А.В. Сайгашкина Т.Д.
Освоение знаний о важнейших событиях, явлениях и
процессах;
знание основных фактов истории (даты, события, понятия,
личности, места);
понимание закономерностей и особенностей развития, причин
и следствий;
овладение простыми методами исследования;
воспитание интереса к истории, патриотизма и
гражданственности;
применение знаний и умений в практической познавательной
и социальной деятельности;
формирование исторического мышления, понимание
исторической обусловленности событий и явлений общественной
жизни, .
1
4
4
5
4
7
7
4
7
8
8
10
7
10
6

Название курса
Класс
Количество
часов
Составители
Цели курса

История
11
102 (3-в неделю)

Структура
курса

Тема 1. Мир в кон.19-нач.20 вв. (ВИ)
Тема 2.Россия к кон.19-нач.20 вв. (ИР)
Тема 3. Первая мировая война (ВИ+ИР)
Тема 4. Революции 1917г и Гражданская война в
России (ИР)
Тема 5. Мир в 1920-е гг. (ВИ)
Тема 6. СССР в 1920-е гг. (ИР)
Тема 7. Мир в 1930-е гг. (ВИ)
Тема 8. СССР в 1930-е гг. (ИР)
Тема 9. Вторая мировая война. Великая
Отечественная война (ВИ+ИР)
Тема 10. Мир после войны и во 2-й пол 20в. (ВИ)
Тема 11. СССР в 1945 -1991 гг. (ИР)
Тема 12. Современный мир (ВИ)
Тема 13. Современная Россия (ИР)
Итоговое повторение (ИР)
Резервные уроки

Стебенёв А.В. . Сайгашкина Т.Д.
Освоение знаний о важнейших событиях, явлениях и
процессах;
знание основных фактов истории (даты, события, понятия,
личности, места);
понимание закономерностей и особенностей развития, причин
и следствий;
овладение простыми методами исследования;
воспитание интереса к истории, патриотизма и
гражданственности;
применение знаний и умений в практической познавательной
и социальной деятельности;
формирование исторического мышления, понимание
исторической обусловленности событий и явлений общественной
жизни, .
3
9
2+3
7
3
4
3
7
2+9
4
10
3
2
24
7

