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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«История» 11 класс. Профильный уровень 
 

            Рабочая программа составлена на основе федерального государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне, Примерной программы по 

истории. 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. Программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов 

истории.  

            В 2019/2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

был осуществлён переход на линейную структуру исторического образования. Материал по 

изучению ХХ века распределяется следующим образом – в 10 классе изучается период с 

1914 по 1945 годы; в 11 классе период с 1945 года по начало XXI века. 

            Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России 

до 2018 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным 

испытаниям в вузы. Основные содержательные линии программы реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Рабочая программа рассчитана на 

136 учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю. Из них на изучение истории России 

отведено 102 часа, всеобщей истории – 34 часа. Курс отечественной истории является 

важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов. 
 

Используемый учебно-методический комплекс для реализации рабочей 

программы 
 

1. Учебник Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни: в 2-х частях. Часть 2 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

2. Учебник Загладин С.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 

1914 г. – начало XXI в.: учебник для 10-11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни/ под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

Цели и задачи учебного предмета 

            Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

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; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
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 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 
 

Исходя из поставленных целей, можно определить следующие задачи обучения: 
 

 развивать 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 

классификации объектов; 

 уметь находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

 извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых 

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

 уметь отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации; 

 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); 

 формировать представления о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 овладеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
 формировать умения применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
 

Планируемые результаты  

освоения учебного предмета и требования к уровню подготовки учащихся 

11 класса 

 

Выпускники на углубленном уровне научатся: 
 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
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 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 
 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других  СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 
 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории ХХ в.; 
 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 
 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 
 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 
 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 
 

Выпускники на углубленном уровне получат возможность научиться: 
 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 
 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 
 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 
 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 
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 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 
 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 
 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ века; 
 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 
 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 
 

В результате изучения истории ученик должен 
 

знать: 
 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 1914 года до событий 

второй половины ХХ века, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 
 

уметь: 
 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
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 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«История» 
 

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); 

 осознание выпускником своей гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,  

 осознанность в принятии традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

 готовность 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; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
 

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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (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. 
 

   Особенности организации учебного процесса по предмету  история  
 

Методы и формы обучения: 
 

 Пассивные: учитель доминирует, а учащиеся — пассивны. Такие методы в рамках ФГОС 

признаны наименее эффективными, хотя используются на отдельных уроках обучающего 

типа. Самый распространенный прием пассивных методов — лекция. 
 Активные: учитель и ученик выступают как равноправные участники урока, 

взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик. Семинары, конференции, зачёты, 

практикумы. 
 Интерактивные: наиболее эффективные методы, при которых ученики взаимодействуют 

не только с учителем, но и друг с другом. Вектор: учитель = ученик = ученик. 
 

традиционные: 
 

 индивидуальная (консультации, работа с карточками-заданиями); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по теме 

усвоения – при изучении нового материала; по уровню учебных достижений – на 

обобщающих по теме уроках); 

 фронтальная (работа сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля).
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            В рамках ФГОС предполагается использование активных и интерактивных методов, 

как более действенных и эффективных. Это обусловлено тем, что в настоящее время 

основной акцент в системе образования делается на интеллектуальное и нравственное 

развитие личности, что предполагает необходимость формирования у детей критического 

мышления, их умение работать с информацией. Происходящие изменения в 

общественной жизни, переход на новые образовательные стандарты требуют развития 

новых способов образования. Акцент переносится на формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принятые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах. Ученик становится центральной фигурой, 

а его деятельность приобретает активный, познавательный характер. Это требует 

широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов 

ведения образовательной деятельности. 
 

Средства обучения:  
 

- для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы и схемы, 

раздаточный материал (карточки-задания, тесты), технические средства обучения для 

использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

- для учителя: книги, методические пособия, поурочные разработки, планирование, 

компьютер, Интернет. 
 

            Современное образование невозможно без применения информационно-

коммуникационных технологий. Использование ИКТ позволяет сделать урок интересным, 

познавательным. Компьютер заменяет всю совокупность средств обучения, выполняя  

несколько ролей: 
 

 наглядность на доске (тема урока, план, домашнее задание и т.п.); 

 наглядность (фотодокументы, карты, репродукции картин и т.п.); 

 таблицы и схемы (хронологические таблицы и т.п.); 

 учебник; 

 рабочая тетрадь или индивидуальная карточка для самостоятельной работы; 

 тесты; 

 игры; 

 проектная деятельность учащихся 

 и т.д. 
 

Используемые виды и формы контроля 
 

            Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды 

контроля: поурочный и тематический. 
            Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. 
            Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала определённой темы (тем). При осуществлении тематического контроля 

оцениваются достижения учащихся не по отдельным элементам (как при поурочном 

контроле), а в логической системе, соответствующей структуре учебной темы (тем). 
            Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической 

формах и в их сочетании. 
            Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и 

средства, с помощью которых устная, письменная, практическая формы контроля или их 

сочетание позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве 

https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/metodika/5996_aktivnye_i_interaktivnye_metody_obucheniya&sa=D&ust=1513188413945000&usg=AFQjCNGInvh0k8rTpoRAl10XyuG0Sm-PoQ
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/metodika/6387_piramida_usvoenia_materiala&sa=D&ust=1513188413946000&usg=AFQjCNEtZx6620girt2tkP4gJkEf__wMZA
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образовательного процесса и результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: 

- индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, 

содержащихся в учебниках;   

- собеседования, дидактические тесты, тесты и задания в формате ЕГЭ;  

- сочинения, самостоятельные и контрольные работы;  

- лабораторные работы (работа с документами и т.п.);  

- практические работы (работа с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др.; 

- составление плана, таблицы, рефераты, учебно-исследовательские проекты и др. 
 

Виды контроля: 
 

 Вводный 

 текущий 

 промежуточный 

 тематический  

 итоговый 

 комплексный 
 

Формы контроля: 
 

1. Устные 

- пересказ материала учебника 

- изложение фактического материала по самостоятельно составленному плану с 

использованием информации, полученной из разнообразных источников 

- изложение материала с использованием модулей 

- сравнение и сопоставление 

- фронтальный опрос 

- беседа по вопросам 

- зачет 

2. Письменные 

- индивидуальные письменные задания 

- диктанты (терминологический, хронологический) 

- письменные задания по раздаточному материалу 

- тестовые задания 

- написание эссе 

- проверочные комбинированные работы 

- контрольные работы 

- зачет 

3. Практические 

- работа с историческими документами 

- работа с раздаточным материалом 

- составление таблиц 

- составление схем 

- составление опорных конспектов 

- выполнение заданий в рабочих тетрадях 

- составление планов ответа 

- редактирование текста 

- выполнение презентаций 

4. Нетрадиционные 

- составление и отгадывание кроссвордов 

- составление тестов 

- коллективный способ проверки знаний 

- составление презентаций 
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- применение ИКТ 
 

Содержание тем учебного предмета «Новейшая история» 
 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Послевоенный мир и 

причины «холодной войны». «План Маршалла» и раскол Европы. Берлинский кризис и 

создание системы союзов в Европе. «Холодная война» в Азии.  

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. Падение 

колониальных империй. Проблема выбора пути развития. Локальные конфликты и 

международная безопасность.   

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны». Гонка 

вооружений и советско-американские отношения. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Разрядка и её итоги. Европейская безопасность и германский вопрос. Кризис 

политики разрядки. Новое политическое мышление и проблемы нового миропорядка.  

Раздел V. Мир во второй половине ХХ – начале XXI века. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной Европы 

и США. «Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике 

обновляющейся Европы. Социально-экономический курс в США. Политические партии и 

формирование социально ориентированной рыночной экономики. Возвышение среднего 

класса.  

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. Политика стран Запада 

в начале «холодной войны». Обострение противоречий индустриального общества. США в 

1960-1970-е гг.: власть и общество. Кризисы конца 1960-х – начала 1970-х гг. в странах 

Европы.  

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. 

Неоконсервативная революция. Неоконсервативная модернизация экономики. Начало 

становления информационного общества. Политические партии в информационном 

обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале ХХI в. Страны Запада в условиях 

глобального кризиса.  

Восточная Европа: долгий путь к демократии. Утверждение коммунистов у власти в 

Восточной Европе. Кризис в Восточной Европе и «доктрина Брежнева». Демократические 

революции в Восточной Европе. Опыт демократического развития. Распад Югославии.  

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Этапы интеграции в 

Восточной Европе. Углубление интеграционных процессов. Итоги развития Евросоюза. 

Североатлантическая и тихоокеанская интеграция.  

Развитие государств на постсоветском пространстве. Образование и развитие 

Содружества Независимых Государств. Вооружённые конфликты на постсоветском 

пространстве. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ.  

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Япония и новые индустриальные страны. Япония после Второй мировой войны. Истоки 

японского «экономического чуда». Новые индустриальные страны. Пополнение рядов НИС.  

Китай на пути модернизации и реформирования. Строительство основ социализма в Китае. 

Социально- политические эксперименты в КНР. Курс прагматических реформ. Внешняя 

политика Китая.  

Индия во второй половине ХХ – начале XXI века. Предоставление независимости и раздел 

страны. Особенности политики модернизации. Внешняя политика.  

Исламский мир: единство и многообразие. Национально-патриотическая модель развития 

исламского мира. Традиционализм в исламском мире. Ближневосточный конфликт и 

исламские страны. Исламский мир на современном этапе развития. «Арабская весна».  

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Крушение колониализма и 

апартеида. Конфликты на Африканском континенте. Основные проблемы в развитии стран 
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Африки.  

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Национал-реформистские 

режимы. Кубинская революция. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах 

Латинской Америки. Демократизация 1990-х и «левый поворот». Интеграционные процессы 

в Латинской Америке. 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ- XXI вв. 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Наука и техника в 

межвоенный период. Вторая мировая война и технический прогресс. Ускорение научно-

технического прогресса и его последствия. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и 

робототехника. Теории общественного развития.  

Основные направления в  искусстве и массовая культура. Художественное творчество. 

Литературное творчество и театр. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура и 

национальные традиции.  

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

Основные проблемы развития современного общества. Военная угроза человечеству.   

Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её последствия. Институты 

международного сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. Роль институтов 

гражданского общества и Церкви в современном мире. 

Уроки повторения – 2 часа 
 

Содержание тем учебного предмета «История России» 
 

Раздел IV. СССР в 1945-1991 гг. 

Советский союз в 1945-1953 гг.  Возвращение страны к мирной жизни. Восстановление 

промышленности. Сельское хозяйство. Денежная реформа. Политическое развитие страны. 

Ужесточение идеологического контроля.  

Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг. углубление конфронтации бывших союзников. 

«Доктрина Трумэна» и «план Маршалла». Образование военных блоков. Противостояние в 

Азии.  

Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-1963 гг. Смерть И.В. Сталина и 

новый политический курс. Приход к власти Н.С. Хрущёва и ХХ съезд КПСС. Хрущёвские 

реформы. Экономические проблемы. Утверждение единоличной власти Хрущёва.  

Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х – середине 1960-х гг.  Искусство в первые 

послевоенные годы. Наука и образование. Изменение общественной атмосферы и 

литературное творчество. Театр, кино, музыка. Интеллигенция и власть в эпоху «оттепели». 

Политика в сфере религии.  

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. Внешняя политика СССР после смерти И.В. 

Сталина. Внешняя политика Н.С. Хрущёва. Карибский кризис.  

Брежневская эпоха: достижения и проблемы. Приход к власти Л.И. Брежнева. Конституция 

СССР 1977 г. Косыгинская реформа. Ситуация в сельском хозяйстве. Феномен «застоя». 

Духовная жизнь советского общества в 1970-е – начале 1980-х гг. Образование и наука. 

Литература и искусство. Достижения советского спорта. Борьба с инакомыслием и 

идеология.  

Советское общество времён «оттепели» и «развитого социализма». Изменения в структуре 

населения. Советское общество потребления. Досуг и повседневная жизнь. Противоречия 

общественно-политической жизни.  

Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации. Международная ситуация 

во второй половине 1960-х гг.  Начало политики разрядки. Советско-американские 

отношения в первой половине 1970-х гг. Противоречия политики разрядки её кризис. 

Внешняя политика в первой половине 1980-х гг. 

Перестройка и кризис советской политической системы. Приход к власти М.С. Горбачёва и 
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начало перестройки. Гласность Религиозное возрождение. Демократизация и крах 

политической монополии КПСС. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Политика ускорения. От 

ускорения к реформам. Общество в эпоху перестройки. 

«Новое мышление» и внешняя политика СССР. Концепция «нового мышления». Распад 

социалистического лагеря.   

Кризис и распад СССР. Обострение межнациональных отношений. Парад суверенитетов. 

Августовский путч 1991 г. и распад СССР.  

Раздел V. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Необходимость экономических реформ. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Первые результаты экономических реформ.  

Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая конституция России. Начало 

противостояния исполнительной и законодательной власти. Политико-конституционный 

кризис 1993 г. Вооружённое противостояние в Москве. Принятие новой Конституции 

России. 

Политика и экономика России ив 1993-1995 гг. Основные политические партии и движения 

1990-х гг. Выборы в государственную Думу. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Денежный этап приватизации и залоговые аукционы. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Взаимоотношения центральной власти и 

субъектов Федерации. Конфликт в Чеченской республике. Трудности повседневной жизни. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества. 

Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. Президентские выборы 1996 г. попытки 

проведения либеральных реформ и дефолт 1998 г. Правительство Е.М. Примакова. 

Назначение Председателем Правительства В.В. Путина. Отставка Б.Н. Ельцина.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Россия на постсоветском пространстве. Восточный вектор внешней политики.  

Политическое развитие России 2000-2016 гг. Укрепление вертикали власти. Развитие 

многопартийности и гражданского общества. Политическая жизнь страны в 2008-2012 гг. 

Расстановка политических сил в России на современном этапе.  

Экономика России в 2000-2016 гг. Экономические реформы В.В. Путина. Экономические 

итоги 2000-2008 гг. Экономическое развитие России в 2008-2016 гг. Россия в системе 

мировой экономики. Экономический кризис 2015-2016 гг. и его преодоление.  

Социальное развитие России в 2000-2016 гг. Новый облик российского общества. 

Социальная политика. Демография, здравоохранение и поддержка семьи. Качество 

повседневной жизни.  

Внешняя политика России в начале XXI века. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Политика в рамках СНГ. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. 

Отношения с США и Евросоюзом. Украинский кризис.  

Образование, наука и культура России в конце ХХ – начале XXI века. Образование. 

Возрождение отечественной науки. Религия в духовной жизни страны. Повышение роли 

СМИ. Индустрия развлечений. Музыка. Литература. Кино, театр, визуальные искусства. 
 

Уроки повторения – 44 часа.
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Календарно-тематическое планирование по Новейшей истории углубленный уровень в 11 классе на 2022/2023 

учебный год 
 

Количество часов: 34                            

№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

и
ч

-в
о
 

ч
а
со

в
 Тип/ф

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения: предметные знания и УУД 

Виды и 

формы 

контроля 

Раздел  IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» (7 часов) 

1-2 Истоки 

«холодной войны» 

и создание военно-

политических 

блоков. 

2 изучен

ие 

новой 

темы 

Знать смысл понятия «холодная война», её предпосылки, характер и 

периодизацию; характер «холодной войны», причины её завершения 

и перехода к мирному сосуществованию. 

Уметь анализировать нарастание противоречий в антигитлеровской 

коалиции на завершающем этапе Второй мировой войны. 

Определять цели создания НАТО, СЭВ и ОВД на основании уставов 

организаций. Характеризовать цели, задачи и историческое 

значение плана Маршалла.  

Знать процесс деколонизации, отдельные локальные конфликты  

второй половины ХХ века. Уметь анализировать предпосылки 

крушения колониальных империй; характер общественно-

политического выбора государств, получивших независимость. 

Уметь объяснять историческое значение войны в Корее и Вьетнаме. 

Знать определение понятия «гонка вооружений». Анализ 

исторических источников периода разрядки, а также обострения 

напряжённости. 

Аргументация различных точек зрения на «холодную войну» и её 

окончание. 

Составление 

хронологиче

ской 

таблицы – 

этапы и  

события. 

3-4 Крушение 

колониализма, 

локальные 

конфликты и 

международная 

безопасность. 

2 комбин

ирован

ный 

Вопросы 

учебника и 

задания в 

рабочей 

тетради. 

5-6 Партнёрство и 

соперничество 

сверхдержав. Кризис 

политики «холодной 

войны». 

2 комбин

ирован

ный 

Диктант. 

Беседа по 

вопросам 

учебника. 

7 Контрольно-

оценочный урок. 

1 контро

ль 

знаний 

Проверочная 

работа. 

Раздел V. Мир во второй половине XX — начала XXI в. (10 часов) 



14 

 

8-9 Становление 

социально 

ориентированной, 

рыночной экономики 

в странах Западной 

Европы и в США. 

2 

 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Уметь сопоставлять развитие ведущих капиталистических стран во 

второй половине ХХ века. Анализировать германское экономическое 

чудо и его предпосылки. 

Научатся характеризовать социальную структуру 

западноевропейского общества. Выделять особенности развития 

экономики в условиях постиндустриального общества. 

Обучающиеся смогут давать характеристику идеологии 

неоконсерватизма, сформируют понимание, что представляет собой 

информационное общество. Знать определение понятий 

«неоконсерватизм», «индустриальное общество», «компьютерная 

революция». 

Обучающиеся сформируют целостное представление об исторических 

судьбах стран Восточной Европы после Второй мировой войны. 

Характеризовать коммунистические режимы в Восточной Европе. 

Анализ «сопротивления диктату СССР» в регионе. 

Сравнивать характер демократических преобразований в разных 

странах Восточной Европы. 

Учащиеся смогут давать характеристику интеграционных процессов в 

Западной Европе и Северной Америке. Характеристика 

североатлантической и тихоокеанской интеграции. Анализ развития 

Европейского Союза.  

Учащиеся смогут сформировать общее представление o 

современных процессах, протекающих на постсоветском 

пространстве. Анализ Устава СНГ с позиции целей и основных 

направлений его деятельности. Рассмотрение взаимодействия 

государств бывшего СССР на двухсторонней и многосторонней 

основе. 

Задания 

учебника. 

10-

11 

Страны Запада на 

завершающем этапе 

индустриального 

общества. 

2 комбин

ирован

ный 

Составление 

сравнительной 

таблицы. 

12 Неоконсервативный 

поворот и 

возникновение 

информационного 

общества. 

1 комбин

ирован

ный 

Фронтальная 

беседа. 

13-

14 

Восточная Европа: 

долгий путь к 

демократии. 

2 комбин

ирован

ный 

Тест. 

15 Интеграционные 

процессы в Западной 

Европе и Северной 

Америке. 

1 комбин

ирован

ный 

Сообщения 

учащихся о 

деятельности 

Европарламе

нта. 

16 Развитие государств 

на постсоветском 

пространстве. 

1 комбин

ирован

ный 

Диктант. 

17 Контрольно-

оценочный урок. 

1 контро

ль 

знаний 

Проверочная 

работа. 
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Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (7 часов) 

18 Япония и новые 

индустриальные 

страны. 

1 лекция Учащиеся смогут определять причины быстрых темпов 

экономического развития азиатского региона во второй половине ХХ 

века. Характеризовать условия бурного экономического развития 

Японии, государств группы «новых индустриальных стран» (НИС). 

Выявлять особенности экономического развития указанных государств, 

определять сущностные характеристики их экономических систем. 

Учащиеся сформируют представления об основных направлениях 

внутренней и внешней политики Китая; о развитии Индии во второй 

половине XX века. Осмыслят основные периоды истории Китая во 

второй половине XX – начале XXI века.  

Знать  понятия «большой скачок», «культурная революция». 

Характеристика модернизации Индии во второй половине XX века; 

роли исторических личностей (Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, 

Джавахарлала Неру, Индиры Ганди и др.) в азиатском регионе. 

Учащиеся сформируют представления об основных политических и 

экономических процессах в Исламском мире, смогут объяснять его 

единство и многообразие; об особенностях развития государств в 

Африке южнее Сахары. Характеризовать модели развития 

исламского мира. Уметь описывать социально-экономические и 

политические процессы в изучаемом регионе; оценивать политику 

апартеида с позиции нравственности; описывать характер 

конфликтов на африканском континенте. 

Уметь характеризовать особенности развития латиноамериканских 

государств во второй половине ХХ века; интеграционных процессов 

в Латинской Америке. Определять историческую роль кубинской 

революции. Знать историческое  понятие «левый поворот». 

Задания 

учебника. 

19 Китай на пути 

модернизации и 

реформирования.  

1 комбин

ирован

ный 

Составление 

сравнительной 

таблицы. 

20 Индия во второй 

половине XX — 

начале XXI в. 

1 комбин

ирован

ный 

Задания в 

рабочей 

тетради. 

21 Исламский мир: 

единство и 

многообразие.  

 

1 комбин

ирован

ный 

Таблица 

«Особенност

и 

модернизаци

и арабских 

стран». 

22 Африка к югу от 

Сахары: опыт 

независимого 

развития. 

1 комбин

ирован

ный 

Диктант. 

Беседа по 

вопросам 

учебника. 

23 Латинская 

Америка: 

между 

авторитаризмом 

и демократией. 

1 комбин

ирован

ный 

Составление 

сравнительной 

таблицы.  

Тест. 

24 Контрольно-

оценочный урок. 

1 контро

ль 

знаний 

Проверочная 

работа. 

Раздел VII. Наука и культура в XX–XXI вв. (5 часов) 
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25-

26 

Научно-технический 

прогресс 

и общественно-

политическая мысль.  

2 урок-

исслед

ование 

Обучающиеся смогут характеризовать особенности развития науки 

и культуры в XX–XXI вв. 

Характеристика научно-технического прогресса ХХ века. 

Сравнивать основные художественные направления в искусстве ХХ 

века. 

Характеризовать киноискусство как часть массовой культуры. 

Знать определение феномена «массовая культура».  

Составление 

таблицы. 

27-

28 

Основные 

направления в 

искусстве и массовая 

культура. 

2 комбин

ирован

ный 

Защита 

проектов по 

разделу 

«Наука и 

культура в 

XX–XXI вв.» 

29 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 обобще

ние 

знаний 

Диктант. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (3 часа) 

30-

31 

Основные проблемы 

развития 

современного 

общества. 

2 урок-

исслед

ование 

Обучающие сформируют представления об основных проблемах 

развития современного общества. 

Знать  положительные и отрицательные аспекты глобализации. 

Характеристика международного сотрудничества по преодолению 

последствий глобальных проблем и деятельности международных 

организаций 

Систематизация знаний об историческом развитии различных стран 

и регионов мира в XX веке в свете общечеловеческих исторических 

процессов. 

Анализ 

материалов 

СМИ  по 

ключевым 

проблемам 

современнос

ти. 

 

32 Итоговая контрольная 
работа. 

1 контр

оль 

знани

й 

Контрольная 

работа. 

33 Повторение. 1 закрепл

ение 

знаний 

  

34 Повторение. 1 

 

 



17 

 

Календарно-тематическое планирование по истории России 11 класс углубленный уровень  

на 2022/2023  учебный год 
 

Количество часов: 102                            

№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

и
ч

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип/форм

а урока 
Планируемые результаты обучения: предметные знания и УУД 

Виды и формы 

контроля 

Раздел IV. СССР в 1945-1991 гг.  (32 часа) 

 

35-

36 

СССР  в 1945-1953 гг. 

 

2 лекция Предметные: 

Умение работать с различными источниками информации, с ис-

торической картой, документами и статистическим материалом; 

ставить цель и планировать свои учебные действия. Уметь 

представить изученный материал в виде тезисов. Умение 

составлять сравнительную характеристику основных претендентов 

на власть в 1953 г. на основе работы с дополнительной 

литературой. Поиск путей реформирования страны. XX съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Умение составлять таблицу на основе анализа текста 

учебника. Уметь систематизировать знания, полученные из разных 

источников информации и делать собственный вывод. На основе 

анализа текста учебника и других источников информации 

заполнить сравнительно-обобщающую таблицу и сделать вывод. 

Уметь презентовать рефераты, сообщения, готовить публичные 

презентации. 

Формировать умение работы с текстом учебника, определять 

позицию автора учебника и выражать свое собственное мнение в 

виде сообщений высказываний, презентаций.  

Метапредметные: 

Уметь характеризовать события, группировать факты по 

признакам, анализировать события. Уметь систематизировать 

информацию. Уметь  давать развернутый ответ на вопрос, работать 

Беседа по вопросам 

учебника. 

37-

38 

Внешняя политика 

СССР в 1946-1953 гг. 

2 исследова

ние 

Составление схем и 

таблиц. 

39-

40 

 

Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1953-1963 гг. 

2 комбинир

ованный 

Задания в рабочей 

тетради. 

Тест. 

41-

42 

Культура и духовная 

жизнь в СССР в конце 

1940-х – середине 

1960-х гг. 

2 комбинир

ованный 

Составление 

сравнительных 

таблиц и её 

обсуждение. 

43-

44 

Внешняя политика 

СССР в 1953-1964 гг. 

2 комбинир

ованный 

Тест.  Задания в 

рабочей тетради. 

45-

46 

Практикум по теме 

«СССР в годы 

правления Н.С. 

Хрущёва». 

2 обобщени

е и 

закреплен

ие 

Задания в формате 

ЕГЭ.  

Зачёт. 

47-

48 

Брежневская эпоха: 

достижения и 

проблемы. 

2 исследова

ние 

Фронтальная беседа 

по вопросам. Схемы 

и кластеры. 

49-

50 

Духовная жизнь 

советского общества в 

2 комбинир

ованный 

Составление схем и 

таблиц. 
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1970-е – начале 1980-х 

гг.  

с текстом учебника, давать отзывы на ответы других учащихся. 

Уметь участвовать в обсуждении и формулировать свое мнение. 

Формировать устойчивый познавательный  интерес. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; уметь аргументировать свою точку зрения. Уметь 

работать с учебной информацией,  ставить цель и планировать свои 

учебные действия. Уметь характеризовать события, группировать 

факты по признакам, анализировать события. 

Личностные:  

Уметь участвовать в обсуждении и формулировать свое мнение. 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Формировать  нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

Осознавать потребность в расширении своего исторического 

кругозора. 

 

Терминологический 

диктант. 

51-

52 

Советское общество 

времен «оттепели» и 

«развитого 

социализма». 

2 комбинир

ованный 

Задания учебника. 

Тест. 

53-

54 

Внешняя политика: от 

разрядки к новому 

витку конфронтации. 

2 комбинир

ованный 

Вопросы с 

развёрнутым 

ответом.  

55-

56 

Практикум по теме 

«СССР в годы 

правления Л.И. 

Брежнева». 

2 обобщени

е и 

закреплен

ие 

Задания в формате 

ЕГЭ. 

Зачёт. 

57-

58 

Перестройка и кризис 

советской 

политической 

системы. 

2 изучение 

новой 

темы 

Составление схем и 

таблиц. Задания и 

вопросы учебника. 

59-

60 

Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

1985-1991 гг. 

2 комбинир

ованный 

Задания рабочей 

тетради. 

Хронологический 

диктант. 

61-

62 

«Новое мышление» и 

внешняя политика 

СССР. 

2 комбинир

ованный 

Вопросы учебника. 

Участие в дискуссии. 

63-

64 

Кризис и распад 

СССР. 

2 комбинир

ованный 

Вопросы учебника. 

Тесты. 

65 Повторительно-

обобщающий урок по 

содержанию раздела. 

1 обобщени

е знаний и 

умений 

Фронтальный опрос. 

Решение задач. 

 

66 Контрольно-

оценочный урок. 

1 контроль 

знаний 

Контрольная работа. 

Раздел V. Российская Федерация в 1991-2016 гг.  (26 часов) 

 

67- Начало рыночных 2 изучение Предметные: Фронтальная беседа. 
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68 реформ в России в 

1992 г.  

новой 

темы 

Уметь систематизировать знания, полученные из разных источ-

ников информации и делать собственный вывод. На основе текста 

учебника и других источников информации составить тезисный 

план «Социальная цена реформ». Уметь проводить со-

циологические исследования, на основе которых составить 

образные портреты российских граждан, относящихся к разным 

слоям и группам современного российского общества. Умение 

работать со СМИ, на основе анализа представить итоги 

экономического политического и социального развития страны в 

2000-е гг. Уметь подготовить и представить графики и диаграммы 

по результатам работы. 

Метапредметные: 

Уметь работать с учебной информацией,  ставить цель и 

планировать свои учебные действия. 

Уметь характеризовать события, группировать факты по 

признакам, анализировать события. Уметь систематизировать 

информацию. Уметь  давать развернутый ответ на вопрос, работать 

с текстом учебника, давать отзывы на ответы других учащихся. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; уметь аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Формировать  нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

Формировать толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Формировать устойчивый познавательный  интерес. 

Осознавать потребность в расширении своего исторического 

кругозора. 

69-

70 

Политико-

конституционный 

кризис 1993 г. Новая 

Конституция России. 

2 исследова

ние 

Вопросы и задания 

учебника. 

71-

72 

Политика и экономика 

России в 1993-1995 гг. 

2 комбинир

ованный 

Составление схем и 

таблиц. 

73-

74 

Национальные и 

социальные проблемы 

1990-х гг. 

2 лекция с 

элементам

и беседы 

Задания в рабочей 

тетради. 

75-

76 

Второе президентство 

Б.Н. Ельцина. 1996-

1999 гг. 

2 комбинир

ованный 

Тест. 

77-

78 

Внешняя политика 

Российской 

Федерации в 1990-е 

гг. 

2 комбинир

ованный 

Диктант. 

79-

80 

Практикум по теме 

«РФ в годы 

президентства Б.Б. 

Ельцина». 

2 обобщени

е и 

закреплен

ие знаний 

Задание в формате 

ЕГЭ. 

81-

82 

Политическое 

развитие России 2000-

2016 гг. 

2 лекция  Вопросы и задания 

учебника. 

83-

84 

Экономика России в 

2000-2016 гг. 

2 исследова

ние 

Задания в рабочей 

тетради. 

85-

86 

Социальное развитие 

России в 2000-2016 гг. 

2 комбинир

ованный 

Задания учебника. 

87-

88 

Внешняя политика 

России в начале XXI 

века. 

2 комбинир

ованный 

Тест. 

89-

90 

Образование, наука и 

культура России в 

2 комбинир

ованный 

Задания в форме 

ЕГЭ. 
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конце ХХ – начале 

XXI века. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91-

92 

Повторительно-

обобщающий урок по 

содержанию раздела. 

1 обобщени

е умений 

и знаний 

Фронтальный опрос. 

Решение задач. 

93 Контрольно-

оценочный урок. 

1 контроль 

и оценка 

знаний 

Контрольная работа 

по теме «Российская 

Федерация в 1991-

2018 гг.» 

 

Уроки повторения (43 часа) 

 

Россия в конце XVII-XVIII вв.: от Царства к Империи. 

94 Начало правления 

Петра I. 

1 уроки 

обобщени

я и 

закреплен

ия знаний 

Готовиться к итоговой аттестации – единому государственному 

экзамену. Закрепить полученные знания.  

Работать с исторической информацией, представленной в разных 

знаковых системах. Выявлять противоречивый характер развития 

государства, общества в разные периоды. Выявлять 

альтернативные варианты развития страны. Делать обобщающие 

выводы (в рамках большого исторического периода) для 

приобретения опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений. 

Работать с понятийным аппаратом и историческими персоналиями.  

Использовать исторические сведения для аргументации в ходе 

дискуссии. 

Представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентации на заданные параметры 

деятельности. 

Формировать критическое и научное мышление. 

Решение тестов и 

заданий в формате 

ЕГЭ. 

Работа с 

историческими 

документами, 

картографическим 

материалом. 

95-

96 

Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I.   

2 

97 Внешняя политика 

России в первой 

четверти XVIII в. 

1 

98 «Культурная 

революция» в России 

в начале XVIII в. 

1 

99-

100 

После Петра 

Великого: эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

2 

101 Политика 

«просвещённого 

абсолютизма» 

Екатерины II. 

1 

102 Социальная политика 2 
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-

103 

Екатерины II. 

Восстание под 

предводительством 

Е.И. Пугачёва. 

104 Россия в европейской 

и мировой политике 

второй половины 

XVIII в. 

1 

105 Россия при Павле I. 1 

106 Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в. 

1 

Россия в первой половине XIX в. 

107 Социально-

экономическое 

развитие в конце 

XVIII – первой 

половине XIX в. 

1 уроки 

обобщени

я и 

закреплен

ия знаний 

Готовиться к итоговой аттестации – единому государственному 

экзамену. Закрепить полученные знания.  

Работать с исторической информацией, представленной в разных 

знаковых системах. Выявлять противоречивый характер развития 

государства, общества в разные периоды. Выявлять 

альтернативные варианты развития страны. Делать обобщающие 

выводы (в рамках большого исторического периода) для 

приобретения опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений. 

Работать с понятийным аппаратом и историческими персоналиями.  

Использовать исторические сведения для аргументации в ходе 

дискуссии. 

Представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентации на заданные параметры 

деятельности. 

Формировать критическое и научное мышление. 

Решение тестов и 

заданий в формате 

ЕГЭ. 

Работа с 

историческими 

документами, 

картографическим 

материалом. 

108 Реформы Александра 

I. 

1 

109

-

110 

Россия в 

международных 

отношениях начала 

XIX в. 

2 

111 Изменения 

внутриполитического 

курса. Движение 

декабристов. 

1 

112 Внутренняя политика 

Николая I. 

1 

113 Внешняя политика 

России при Николае I. 

Кавказская война. 

1 
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114 Общественная жизнь 

в 1830-1850-е гг. 

1 

115 Культурное 

пространство империи 

в первой половине 

XIX в. 

1 

Россия во второй половине XIX в. 

116 Начало правления 

Александра II. 

Крестьянская 

реформа. 

1 уроки 

обобщени

я и 

закреплен

ия знаний 

Готовиться к итоговой аттестации – единому государственному 

экзамену. Закрепить полученные знания.  

Работать с исторической информацией, представленной в разных 

знаковых системах. Выявлять противоречивый характер развития 

государства, общества в разные периоды. Выявлять 

альтернативные варианты развития страны. Делать обобщающие 

выводы (в рамках большого исторического периода) для 

приобретения опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений. 

Работать с понятийным аппаратом и историческими персоналиями.  

Использовать исторические сведения для аргументации в ходе 

дискуссии. 

Представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентации на заданные параметры 

деятельности. 

Формировать критическое и научное мышление. 

Решение тестов и 

заданий в формате 

ЕГЭ. 

Работа с 

историческими 

документами, 

картографическим 

материалом. 

117 Социально-

экономическое 

развитие 

пореформенной 

России. 

1 

118 Великие реформы 

1860-1870-х гг. 

1 

119 Общественная жизнь 

середины 1850-1860-х 

гг. 

1 

120 Общественная жизнь 

середины 1870-х – 

начала 1880-х гг. 

1 

121 Александр III: 

особенности 

внутренней политики. 

1 

122 Социальная и 

экономическая 

политика Александра 

III. 

1 

123 Общественное 

движение в 1880-х – 

первой половине 

1 
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1890-х гг. 

124 Внешняя политика 

Александр III. 

1 

125 Культурное 

пространство империи 

во второй половине 

XIX. 

1 

Россия в начале ХХ века 

126 Россия и мир на 

рубеже XIX-ХХ вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития. 

1 уроки 

обобщени

я и 

закреплен

ия знаний 

Готовиться к итоговой аттестации – единому государственному 

экзамену. Закрепить полученные знания.  

Работать с исторической информацией, представленной в разных 

знаковых системах. Выявлять противоречивый характер развития 

государства, общества в разные периоды. Выявлять 

альтернативные варианты развития страны. Делать обобщающие 

выводы (в рамках большого исторического периода) для 

приобретения опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений. 

Работать с понятийным аппаратом и историческими персоналиями.  

Использовать исторические сведения для аргументации в ходе 

дискуссии. 

Представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентации на заданные параметры 

деятельности. 

Формировать критическое и научное мышление. 

Решение тестов и 

заданий в формате 

ЕГЭ. 

Работа с 

историческими 

документами, 

картографическим 

материалом. 

127 Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX-ХХ вв. 

1 

128

-

129 

Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894-1904 гг. 

2 

130 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 1904-

1905 гг. 

1 

131

-

132 

Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905-1907 

гг. 

2 

133 Социально-

экономические 

реформы П.А. 

1 
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Столыпина. 

134 Политическое 

развитие страны в 

1907-1914 гг. 

1 

135

-

136 

Серебряный век 

русской культуры. 

2 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
 

Критерии оценки учащихся по предмету История опираются на действующее 

Положение о выставлении отметок учащимся по ЧОУ Гимназии «Петершуле»: 
 

При оценивании учитываются: 

 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым Федеральным государственным образовательным стандартом и 

школьной образовательной программой; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 особенности развития учащегося. 
 

При оценивании устного ответа учащегося по истории оценка ставится: 
 

 за ответы на вопросы учителя, за участие в беседе, за исправление ответов учащихся, за 

устное изложение материала, за участие в семинарах, диспутах, дискуссиях;   

 за выполнение на уроках заданий для самостоятельной работы, за работу в  группах, за 

работу  с различными документами (графическими, статистическими источниками, 

таблицами, диаграммами, плакатами, карикатурами  и т.д.); 

 защиту рефератов, исследовательских работ, проектную деятельность; 

 умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, рассказ 

учителя, научную и научно-популярную литературу, ресурсы Интернета наглядный учебный 

материал, материал художественной литературы, кинофильмов; 

 использование межпредметных связей; 

 логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главного, 

доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её образность, умение 

рассказывать своими словами. При ответе на вопрос – соответствие содержания ответа  

вопросу, доказательность. 
 

При оценивании письменных ответов по истории оценка ставится: 
 

 За выполнение контрольных, проверочных, самостоятельных, практических работ; 

 за составление плана, работу с текстом учебника и исторической литературой;  

 за исторический диктант; 

 за сочинение- рассуждение по определённой теме (200-400 слов); 

 за тестовую работу; 

 за реферат, исследовательскую работу, проект; 

 работу с различными историческими источниками 
 

            Основная задача учителя научить учащихся оперировать знаниями, умениями, 

навыками, излагать изученный материал перед аудиторией, уметь отстаивать свою точку 

зрения, подкреплять свои выводы, аргументировать ответ документами; определять и 

обосновывать своё отношение к событиям и явлениям, а также выдающимся деятелям 

исторической эпохи. 
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            Формы и приёмы опроса зависят от методов организации познавательного процесса 

на уроке и должны иметь продуктивный, развивающий характер: частично-поисковый, 

проблемный, творческий, исследовательский. 
 

Основные объекты проверки знаний и умений по истории: 
 

 Знание фактического исторического материала, хронологии и карты; 

 знание исторических деятелей и их вклада в отечественную и мировую историю; 

 знание исторических терминов, корректное их использование, правильное 

произношение и написание; 

 понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений; 

 понимание значения исторического события и его влияния на ход истории; 

 умение проводить поиск исторической информации  в источниках разного типа; 

 умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 умение анализировать  историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах  (историческая карта (схема), иллюстрация); 

 умение анализировать альтернативные оценки исторических событий и фактов; 

 умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса; 

 умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности (историческое сочинение); 

 умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания) 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 Способность учащихся принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  

 умение контролировать  и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнений, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умению сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
 

Устный ответ по истории 
  

Оценку "5" получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует учебной 

программе. Продемонстрирован высокий уровень фактологических, хронологических 

знаний. Присутствует  интегрированный взгляд на историю России в мировом и европейском 
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контексте. Представлены  сведения о региональной истории. Используется дополнительный 

материал в виде знаний о памятниках литературы и искусства, в которых отражены события 

эпохи.  

            Учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу, раскрыл 

его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых исторических событий и 

явлений. Теоретические положения подкреплены конкретными примерами. В ответе не 

допущено ошибок. Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, 

даются взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей. 
            Выявлены высокие деятельностно-коммуникативные качества: умение читать 

историческую карту, выявлять сходства и различия в источниках, давать им оценку; 

сравнивать исторические события. Наличие высоких качеств устной речи, корректное 

использование исторических терминов. Возможно выставление отличной оценки при 

наличии незначительного недочета. 

Оценку "4" - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют требованиям 

учебной программы. Представлены необходимые факты, присутствует попытка анализа и их 

интерпретации, корректно использованы научные термины.  Материал изложен в 

определённой логической последовательности,  при этом могут быть допущены 1-2 

незначительные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

            Продемонстрировано хорошее владение навыками работы с исторической картой, 

умение работать с источником (выявлять информацию, сравнивать источники). Наличие 

грамотной устной речи. 

            Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются 

взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей. 

Оценку "3" - получает ученик, если его устный ответ частично соответствует требованиям 

программы.  Знания слабые (на уровне отдельных фактов), однако, есть попытки их связать в 

единое целое. Ответ содержит  фрагментарные теоретические  положения. Учащийся  не 

может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие представления об исторических 

событиях или явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

            Присутствуют попытки дать оценки событиям и явлениям, но данные оценки 

неточны, не системны, неглубоки. Могут быть допущены 1-2 значительных ошибки в 

знаниях фактов, хронологии, персоналий, понимании причинно-следственных связей. 

Присутствуют слабые навыки работы с исторической картой и источником. 

Оценку "2" - получает ученик, если его устный ответ менее, чем на 50% соответствуют 

требованиям программы.  Знания слабые, неглубокие (на уровне отдельных фактов). Ответ 

содержит 3 и более значительных ошибок в знаниях фактов, хронологии, персоналий, 

понимании причинно-следственных связей. Отсутствуют собственные оценки, суждения. 

Нет аргументированных выводов. 

            Отсутствуют навыки работы с картой, источниками, речь невнятная. 
 

Дифференцированная письменная работа по истории 
 

Дифференцированная письменная работа содержит три уровня заданий 

Задания части «А» – это задания, которые выявляют эмпирические знания учащихся: 

1. Усвоение терминологии: назвать, перечислить, выбрать правильный ответ, найти 

лишнее… 

2. Усвоение цифрового материала: сколько, когда, перечислить цифры, подтверждающие… 

3. Усвоение фактов: какие факты подтверждают …, где расположены …, как это произошло, 

каковы основные черты … 

4. Усвоение представлений: рассказать о …, описать внешние признаки…, дать описание … 

Задания части «В» – это задания, которые позволяют выявить теоретические знания 

учащихся: 
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5. Усвоение понятий: дать определение понятия. Что такое …? Признаки характерны для … 

Перечислить существенные признаки понятия… 

6. Усвоение причинно-следственных связей (прямых): Что произойдёт, если…? Каковы 

последствия…? 

7. Усвоение причинно-следственных связей (обратных): Почему? Каковы причины? 

8. Усвоение закономерностей: Каковы взаимосвязи…? Какова зависимость…? Как 

зависят…? 

9. Усвоение закона: Прочитать закон… Доказать, что… (Подтвердить действие закона на 

примере …) 

10.  Усвоение теории: Рассказать о теории… 

Задания части «С» – это задания, позволяющие продемонстрировать умения применения 

теоретических знаний и уровень сформированности метапредметных компетенций: 

11. Объяснить …с позиции теории… 

12. Проанализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (историческая карта (схема), иллюстрациях… 

13.  Осуществить информационный поиск, выделить  существенную информацию из 

различных информационных источников… 

14. Определить основные этапы работы над темой…, раскрыть план изучения темы… 

15. Раскрыть альтернативные оценки исторических событий и фактов…, оценить 

субъективную и объективную позиции, сформулировать свою позицию по этому вопросу и 

аргументировать ее… 
 

            Учитель устанавливает, какое количество баллов выставляется за выполнение 

каждой части работы, и знакомит с ними учащихся. Отметка за выполнение 

дифференцированной письменной работы зависит от количества набранных учащимся 

баллов. Отметка "5"  выставляется только в том случае, если учащийся выполнил задания 

части С.  
 

Тестовые работы. Критерии выставления оценок за тест: 
 

Оценка «5» выставляется, если выполнено 86-100% заданий 

Оценка «4» выставляется, если выполнено 71-85% заданий 

Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-70% заданий 

Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий 
 

Требования к ведению и проверке тетрадей 
 

1. Общие положения. 

1.1.  Тетрадь – обязательный атрибут обучения школьника, она ведется каждым учеником по 

предметам учебного плана.  

Виды тетрадей по истории:  

- рабочая тетрадь по предмету; 

- тетрадь для контрольных и письменных работ;  

- предполагается,  тетрадь на печатной основе к учебнику, входящая в УМК по предмету; 

- словарь.  

1.2. Настоящие Требования  устанавливают правила ведения ученических тетрадей, 

проведения текущего контроля и оценивания уровня учебных достижений обучаемых. 

1.3. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля знаний 

обучающихся. 

1.4.   При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой (чернилами) 

красного цвета. 
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1.5.  Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, делать в 

тетради записи, касающиеся только непосредственно проверяемой работы. 

1.6.    Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся. 

1.7.    В качестве отметки может быть использован только один из следующих символов: «2», 

«3», «4», «5», «см.» Допускается выставление нескольких отметок за каждый вид 

деятельности (в том числе и через дробь). 

2. Задачи проверки тетрадей: 

- Выполнение учащимися домашних работ. 

- Соблюдение единого орфографического режима. 

- Правильность ведения тетрадей для контрольных работ и их сохранность в течение года. 

- Правильность подписи тетрадей. 

- Соответствие объема классных и домашних работ. 

3. Виды письменных работ учащихся. 

3.1. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы, к которым относятся: 

- планы статей и других материалов из учебной литературы; 

- сочинения, эссе, анализы текстов и письменные ответы на вопросы; 

- составление аналитических и обобщающих таблиц, схем и т.п. (без копирования готовых 

таблиц и схем учебников); 

- ведение словарей; 

- конспектирование исторических документов и фрагментов исторических работ; 

- составление вопросов и заданий по изучаемой теме; 

- выполнение творческих заданий; 

- выполнение заданий в тетради на печатной основе. 

3.2. В школе проводятся тематические и итоговые контрольные работы. Тематические 

контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого программного материала; 

их содержание и частотность определяются учителем с учетом специфики предмета, степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей учащихся каждого класса. Для 

проведения  контрольных работ учитель может отводить весь урок или только его часть. 

4. Требования к оформлению и ведению тетрадей учащимися. 

4.1.  Соблюдать поля с внешней стороны. При выполнении работ учащимися не разрешается 

писать на полях. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики 

письменных работ по учебному предмету. 

4.2. Указывать дату выполнения работы. 

-  Допускается запись даты цифрами на полях. 

4.3. На каждом уроке в тетрадях 5-11-х классах следует записывать его тему (на отдельной 

строке). При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать по центру номер 

задания,  вопроса. 

4.4.  Выполнять аккуратные подчёркивания, условные обозначения, составление графиков и 

т.д. карандашом, в случае необходимости – с применением линейки. 

4.5.  Учащиеся ведут записи в тетрадях синей пастой, допускаются подчеркивания и 

выделения необходимых терминов и определений другими цветами. Карандаш используется 

при подчеркивании, составлении графиков, схем и т.д. 

5. Порядок проверки письменных работ учителями. 

5.1.   Учитель истории: 

Контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других пособий, соблюдение 

установленного в школе порядка  оформления тетрадей, их ведения, соблюдение 

орфографического режима, оформления контурных карт. 

5.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 
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- тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную четверть; 

- выставляет в классные журналы оценки за выполнение письменных работ; 

- хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года. 

5.3. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов): 

- 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока; 

- хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном кабинете. 
 

Система измерения результатов 

1. Виды контроля результатов обучения: 

Входной контроль – проводится в начале учебного года для определения уровня 

подготовленности к продолжению образования и как метод исследования на этапе 

констатирующего эксперимента. 

Текущий контроль – позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В процессе 

данного вида контроля устанавливается не только результат предшествующей работы, 

качество усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность учащихся к восприятию нового 

материала. Основная цель данного контроля – анализ хода формирования ЗУН, что дает 

учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины, принять необходимые меры к устранению, возвратиться к еще не усвоенным 

правилам, операциям и действиям.  

Итоговый контроль – проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год. 

Цели промежуточной аттестации:  

- диагностика уровня обученности учащихся по предметам;  

- определение уровня усвоения учащимися  9-х классов обязательного минимума содержания 

образования;  

- контроль уровня сформированности учебных умений и навыков. 
 

2. Методы и формы организации контроля 

Устный контроль – предназначен для проверки умения воспроизводить изученное, 

обосновывать отдельные понятия, законы. 

При фронтальной работе опрашивается весь класс. Желающие отвечают на вопросы с 

места, уточняя, дополняя друг друга. 

Индивидуальная форма  представляет ответы на серию вопросов. Ученики следят за 

ответами друг друга, расширяют, углубляют их, дают про себя оценку уровню 

сформированности знаний. 

Дифференцированно-групповая форма контроля усвоения ЗУН предполагает организацию 

контроля с учетом учебных возможностей учащихся. Всем ученикам даются упражнения, 

вопросы, задачи, примеры в соответствии с требованиями программы. Ученикам с высшими 

учебными возможностями предлагаются задания повышенной трудности, требующие более 

высокого интеллектуального напряжения. Эта форма контроля ограждает учеников от 

неадекватной самооценки, предъявляет требование работать на уровне способностей. В этом 

проявляется ее высокая воспитательная роль. 

Письменный контроль – осуществляется в конкретные отрезки времени. Находясь в жестком 

лимите времени, ученики должны проявить готовность мобилизовать усилия, знания и 

умение на безошибочное выполнение работы. Уроки письменного контроля обладают 

большой мобилизующей силой, требуя от каждого ученика проявления наибольшей 
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активности в выполнении предложенных заданий, что содействует формированию 

ответственного отношения к учебе. 

Самостоятельная работа – наибольшая по времени (15 – 20 минут) письменная проверка 

ЗУН школьников по небольшой (или еще не пройденной до конца) теме курса. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. 

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной 

теме программы. 

Наиболее слабым детям в работе предлагаются  различные таблицы, памятки, алгоритмы и 

т.д. 

Итоговые контрольные работы за полугодие или за год оцениваются отметкой, 

ориентированной на эталон. 

Оценка «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала. 

Оценка «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательно и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, 

характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих 

из них обобщений. 

Оценка «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сходятся только на уровне 

представлений и элементарных понятий. 

Оценка «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена. 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: учебник 

для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х 

частях. Часть 1 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

2. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: учебник 

для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х 

частях. Часть 2 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

3. Загладин С.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. – 

начало XXI в.: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни/ под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. 

4. Баранов П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, 

С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: Издательство АСТ, 2018. 
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5. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. Картографический практикум: тетрадь-тренажёр. 10-11 классы: 

учебное пособие / Р.В. Пазин, П.А. Ушаков. – Ростов н/Д: Легион, 2018. 

6. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. 10-11 классы.  Справочник исторических личностей и 130 

биографических материалов: учебно-методическое пособие / Р.В. Пазин. – Ростов н/Д: 

Легион, 2018. 

7. Пазин Р.В. История развития российской культуры. ЕГЭ. 10-11 классы. Справочные 

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

н/Д: Легион, 2018. 

8. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. 10-11 классы. Анализ исторического источника: учебно-

методическое пособие / Р.В. Пазин. – Ростов н/Д: Легион, 2017. 

9. История. Даты: справочник / авт.-сост. Р.Н. Лебедева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2016. 

10. Лебедева Р.Н. История в схемах и таблицах: 5-11 классы. ФГОС (к новым учебникам) / 

Р.Н. Лебедева. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

11. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах / В.В. Кириллов. – М.: 

Эксмо, 2013. 
 

материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы: 
 

http://fcior.edu.ru/ 

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

ЦОР и ОР: 

http://historic.ru 

http://rulers.narod.ru 

http://www.artprojekt.ru 

http://www.xlegio.ru 

http://www.booksite.ru/enciklopedia/ 

http://statehistory.ru 

http://feb.-ru 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МО и НРФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://historic.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.xlegio.ru/
http://www.booksite.ru/enciklopedia/
http://statehistory.ru/
http://feb.-ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
https://урок.рф/%5C%5Cwvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
https://урок.рф/%5C%5Cvvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для 

создания презентаций). 
 

Исторические журналы 

 Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/.  Один из самых 

интересных исторических проектов. 

 Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ . Публикует новые статьи 

историков, но навигация неудобная. 

 Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/ 

 Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в основном 

российской истории XIX–XX вв. 

 Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/. Много 

самых разных исторических материалов. 
 

Федеральные методические ресурсы по истории 

 Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной 

полезной информации. 

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации Майкрософт, 

чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться информацией и материалами по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

 Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная версия 

газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): 

http://his.1september.ru/ 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много 

разных материалов (включая презентации) по истории и другим предметам. 
 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов 

 Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много 

разнообразных материалов по образованию. Имеет выход на список ссылок на федеральные 

образовательные порталы и ресурсы для общего образования, обширный каталог ресурсов. 

 Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции 

исторических документов, материалов по мировой художественной культуре и т. д. 

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

Хранилище электронных образовательных ресурсов. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

Можно бесплатно скачать ряд полезных ресурсов. 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ Каталог интернет-

ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и методических материалов. 
 

 учебные мультимедийные пособия 

 презентации, подготовленные учителем и учениками и т.д. 

 информационно – техническая оснащенность учебного кабинета 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.odysseus.msk.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.scepsis.ru/library/
http://www.nivestnik.ru/
http://www/
http://pish.ru/
http://it-n.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://his.1september.ru/
http://festival/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-/
http://window.edu/
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