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Пояснительная записка
Реализуемый учебный план составлен в целях реализации Закона «Об образовании
в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Исходными документами для составления рабочей программы по истории 5-10
классы ФГОС явились:
•
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12
2012 года №273-ФЗ; http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
•
Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196;
•
Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 05. 03.
№1089 (в редакции от 19. 10.2009 №427); Документ изменен приказом № 69 от
31.01.2012, номер39от24.01.2012, № 427от19.10.2009, № 320от31.08.2009,
№ 164 от
03.06.2008. http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
•
Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования» №889 от 30 августа 2010 года;
http://www.garant.ru/products/i
•
Приказа Минобрнауки России от 03 июня 2011г. № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г.№1312»; http://www.garant.ru/products/i
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего полного
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004г № 1089»; http://www.garant.ru/products/i
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные программы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ
от 9 марта 2004г № 1312»; http://www.garant.ru/products/i
•
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
http://www.rg.ru/2011/03/16/san
•
Учебного плана ЧОУ СОШ «ИНДРА»
•
Основной образовательной программы ЧОУ СОШ «ИНДРА».
Учитывая особенности контингента учащихся, разный уровень овладения ими
программой и условия обучения (малую наполняемость класса), целесообразно:
•
использовать
как
основные
групповую,
индивидуальную
и
индивидуализированную формы организации учебной деятельности на уроке;
•
использовать словесные (для аудиалов), демонстрационные (для визуалов) и
практические (для кинестетиков) источники знаний и методы работы;

•
использовать как репродуктивные, так и продуктивные методы работы с
учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося.
Общая характеристика предмета
Основные содержательные линии рабочей программы в 11 классе реализуется в
рамках курса – «История конец 19 начало 21 века».
Реализация программы исторического образования на ступени среднего общего
образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное
взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать
целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности
современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую
социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения,
существующих
в
современном
многокультурном,
многонациональном,
многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей
курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях
пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и
картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и
предметов
образовательных
области
«Филология»
значительно
повышает
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком
уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и
иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного
творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов
образовательной области «Искусство».
Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории
многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность
истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их
истории.
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной
программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения
задач ФГОС также являются:
•
деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого
школьника;
•
компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе
усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных
(универсальных, над-предметных) умений, развитие способностей, различных видов
деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы;
•
дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного
содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных
возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот
подход переходный: от фронтального к индивидуальному;
•
личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение
смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода —
мотивация и стимулирование осмысленного учения;
•
проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по
основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических
ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под
проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения
которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход

предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип
развивающего обучения.
Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:
•
принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и
события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое
историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть
исследованы вне временных рамок;
•
принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании,
без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление
разносторонне, многогранно;
•
принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических
процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных
личностей, различных форм их проявления в обществе;
•
принцип
альтернативности, предполагающий
гипотетическое,
вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на основе
анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности
позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть
перспективные пути развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности,
обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической
направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей
истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание,
МХК).
Цель и задачи курса
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего
образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества
ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так
и в широком социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе и средней школе:
•
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
•
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому
государству,
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
•
развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
•
формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе
•
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
•
овладение базовыми историческими знаниями, а так-же представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений,
со-временных глобальных процессов;
•
воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.
В старшей школе (11 класс) основными задачами реализации примерной
программы учебного предмета «История» являются:
• формирование представлений о
современной
исторической
науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении; овладение навыками проектной
деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике;
• овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России
в мировой истории;
• овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
• формирование умения оценивать различные исторические версии.
На основе принятия единой концепции исторического образования будут
разработаны учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного
исторического образования.
Место учебного предмета «История» в учебном плане
История в основной школе изучается на уровне основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 11 классе в общем объеме 68 часов в 11 классе – 2 часа
в неделю.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Ценностными ориентирами содержания учебного предмета «История» в
подготовке учащихся 11 класса к жизни в современном обществе в значительной мере
связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания,
миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в
одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых,
восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и
исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности

и, во-вторых,
освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и
характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет
«История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде,
соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе являются:
1)российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 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);
2)гражданскую позицию 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;
3)готовность к служению Отечеству, его защите;
4)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;
5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6)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;
7)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
8)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9)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;
10)эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11)принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности
в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
12)бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14)сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

15)ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения
и навыки:
1)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;
2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3)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;
4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5)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;
6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8)владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9)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 изучения истории включают:
1)сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
2)владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3)сформированность
умений
применять
исторические
знания
в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4)владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5)сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
вдискуссии по исторической тематике.6 КЛАСС
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история.
История Средних веков» по итогам обучения в 6 классе
Содержание предмета
Тема 1. Россия и мир в начале XX века (11 часов).

1.
Входная контрольная работа. Научно-технический прогресс в конце XIX –
последней трети XX вв. и новый этап индустриального развития. Научно-технический
прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Технический прогресс в
первые десятилетия XXв. Развитие энергетики, появление новых средств связи и
передвижения. Достижения медицины. Переход к современному индустриальному
производству.
2.
Монополистический капитализм. От монополистического капитализма к
смешанной
экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и
предпринимательства. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Модели
модернизационного развития. Государство и монополистический капитал: либеральнодемократическая модель отношений. Государство и модернизация в Германии, Италии и
Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения.
Становление социал-демократии. Изменение социальной структуры индустриального
общества. Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий.
Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая
политика правительства в конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского
хозяйства. Расслоение крестьянства. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.
Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации.
3.
Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Личность Николая II.
Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения
России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции.
Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое
восстание в Москве.
4.
Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.
Становление российского парламентаризма. Партии социалистической ориентации
(левые): РСДРП, Партия социалистов- революционеров. Либеральные партии:
Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии
(правые). Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля
1906 г.: Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и
порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу.
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3
июня 1907 г.).
5.
Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его
политика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III
Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А.
Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты
реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг.
6.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX
вв. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. Развитие
системы образования, научные достижения российских ученых. Идейные искания и
художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература серебряного
века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и
новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре.
Новые направления в живописи.
7.
Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в.
Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Создание военнополитических союзов.
8.
Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в
1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране
(1905-1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая революция. Особенности развития
государств Латинской Америки.
9.
Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. Первый
этап войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Россия в Первой мировой войне. Влияние
войны на российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий.
Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой мировой
войны.
10.
Проверочная работа по теме «Россия и мир в начале XX века».
Тема 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами (13 часов).
1.
Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины
Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. и создание Временного
правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. Советы. Июньский и
июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия.
Тактика политических партий.
2.
Переход власти к партии большевиков. Международные последствия
революции в России. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в
Петрограде.
Установление
советской
власти.
Революционно-демократические
преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы
власти и управления. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное
собрание. Создание РСФСР. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.
Предпосылки гражданской войны.
3.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская
республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии.
Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении
представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с
«буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г.
Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. «Белый» и
«красный» террор. Причины победы красных и поражения Белого движения. Российская
эмиграция.
4.
Образование СССР. Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—
1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на национальных окраинах
России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в
Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза
Советских Социалистических республик: планы и реальность. Высшие органы власти.
Первая Конституция СССР (1924). Национально-государственное строительство.
5.
Политика «военного коммунизма» и НЭП. Экономическое и политическое
положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции.
Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Новая
экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой экономической
политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 1921—1923 гг. над
руководителями партий эсеров и меньшевиков. Свёртывание НЭПа.
6.
Советская модернизация экономики. Концепция построения социализма в
отдельно взятой стране. Модернизация советской экономики: основные задачи. Причины
свертывания НЭПа. Коллективизация: её принципы. «Ликвидация кулачества». Итоги
насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине
1930-х гг. Индустриализация: основные результаты. Освоение новых производств,

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны
в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности.
7.
Культура Страны Советов. Культурная революция и культурные
достижения.
8.
Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система
СССР. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922
г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины
возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о
возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Культ личности и
политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—
1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской
системы управления,Конституция 1936 г.
9.
Культура и искусство СССР в межвоенные годы. «Культурная революция».
Создание советской системы образования. Идеологические основы советского общества.
Партийное
руководство
художественным
процессом.
Утверждение
метода
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое
распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Развитие
кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на
развитие советской культуры.
10.
Мир после Первой мировой войны. Ведущие страны Запада в 1920 – 1930-х
гг: от стабилизации к экономическому кризису. США в 1920—1930-е гг. Задачи
послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый
курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в межвоенный
период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. Фашизм в Италии и Германии.
Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.
11.
Ослабление колониальных империй. Революционный подъем в Европе и
Азии, распад империй и образование новых государств. Парижская (1919) и
Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная
политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. Особенности национальноосвободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в
Китае. М. Ганди. Сунь Ятсен.
12.
Международные отношения между двумя мировыми войнами. Лига Наций.
Антанта и Советская Россия. Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая
стратегия СССР между мировыми войнами. Мирный план Вильсона. Создание Лиги
Наций. Версальско- Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко
Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в
Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация
политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. Военнополитические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке.
13.
Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в.
Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от
импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм,
примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм,
конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство.
Тема 3. Человечество во Второй мировой войне (7 часов).
1.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных
действий. Нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной
Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и
СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских государств.
Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром
Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и

Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению
Германии на СССР.
2.
Начальный период Великой Отечественной войны. Летняя катастрофа 1941
г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине.
Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военностратегическое, морально-политическое и международное значение победы Красной
Армии под Москвой.
3.
Антигитлеровская коалиция.
Зарождение антигитлеровской коалиции и
вступление войну США. СССР в антигитлеровской коалиции. Боевые действия на
Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим
на советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!»
Движение Сопротивления в Европе.
4.
Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецкофашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой
Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение.
Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции.
Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и
война.
5.
Заключительный этап Великой Отечественной войны. Освобождение
советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция
«Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных
землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта.
Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина.
Капитуляция Третьего рейха. Советское военное искусство. Героизм советских людей в
годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы
войны.
6.
Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская конференция.
Решения союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке.
Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с
Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги
войны. Роль СССР во Второй мировой войне.
7.
Проверочная работа по теме «Россия и мир между двумя мировыми
войнами. Человечество во Второй мировой войне».
Тема 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (8 часов).
1-2. Советский Союз в первые послевоенные годы. Постепенный переход
страны на мирный путь развития. Влияние сложного положения страны, в том числе на
международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Восстановление хозяйства.
Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы
сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950).
Послевоенные репрессии. Идеологические кампании конца 40-х гг.
3.
Первые попытки реформ. Объективные и субъективные причины
необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники И.В.
Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало
осуществления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. Попытки преодоления
культа личности. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина
для последующего развития общества.
4.
Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые
тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в
конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце
1950-х — начале 1960-х гг. Экономические реформы 1950 – 1960-х гг., причины их
неудач. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы,
изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса.

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С.
Хрущёва.
5.
Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия.
Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально
ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж.
Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское
«экономическое чудо». «Шведская модель».
6.
Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы:
причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного
мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея
социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над
странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и
конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга».
7.
«Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг.
Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических
блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» и
ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. «Холодная война» в Азии. Война
в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис
1962 г. Война во Вьетнаме. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское
движения. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
8.
Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в
освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Складывание мировой
социалистической системы. Переход от общедемократических преобразований к
утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР.
Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к
противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае.
Тема 5. Россия и мир в 1960 – 1990-е годы (13 часов).
1.
Научно-техническая революция. Проблема периодизации НТР. Технологии
новой эпохи. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия,
генетика, медицина. Электроника и робототехника.
2.
Становление информационного общества. Человечество на этапе перехода к
информационному обществу. Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия
производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс.
Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Системный кризис
индустриального общества на рубеже 1960 – 1970-х гг. Историческая природа
тоталитаризма и авторитаризма
новейшего времени. Политическая идеология
тоталитарного типа.
3.
Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах.
Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины
появления «новых левых» в Западной Европе в 1960- е гг.
4.
Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости
обновления идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социальноэкономическая политика неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация.
Модели ускоренной модернизации в XX веке.
5.
СССР: от реформ — к застою. Приход к власти Л.И. Брежнева. Система
коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком —
райком; воссоздание отраслевых министерств. «Застой». Новые ориентиры аграрной
политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Теория развитого
социализма. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы застоя в
экономике. Конституция 1977 года. Диссидентское и правозащитное движение.
6.
Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки.
Деятельность Ю.В. Андропова. Попытки модернизации советского общества в условиях

замедления темпов экономического роста. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с
инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией.
Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала.
Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.
и её последствия. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса.
7.
Развитие гласности и демократии в СССР. Политика перестройки и
гласности. Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее.
Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные
дискуссии в СМИ. Стремления к демократической трансформации общества.
Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций,
независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Рост популярности
Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. Формирование
многопартийности.
8.
Кризис и распад советского общества. Кризис коммунистической
идеологии. Межнациональные конфликты. Причины кризиса в межнациональных
отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между
Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии
народных фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих
республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной
Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о
суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Причины распада СССР. Создание
СНГ.
9.
Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Особенности
развития советской культуры в 1950 – 1980-х гг. Наука и образование в СССР. Роль книги
в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство.
Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальное искусство и
альтернативные художественные направления. Достижения советского спорта.
10.
Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Истоки и
особенности «экономического чуда» Японии. Политика в области образования,
технологического развития, внешней торговли. Новые индустриальные страны: общее и
особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон
новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути
реформ.
11.
Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской
Америки в 1950 – 1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации Индии: её
достижения (отмена кастовой системы, создание индустриального сектора экономики,
социальная политика, «зеленая революция») и проблемы (демографические, социальные,
межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении
неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская
модели
развития.
Арабо-израильские
конфликты.
Особенности
социальноэкономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской
Америке.
12.
Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны».
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – середине
XX вв. СССР и США: итоги соперничества. СССР в глобальных и региональных
конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР
и США. Разрядка международной напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение
противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Афганская война. Новое политическое
мышление и завершение «холодной войны». Мировые войны в истории человечества:

социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и
последствия.
13.
Проверочная работа по теме «Россия и мир в 1960-1990 гг.».
Тема 6. Россия и мир на современном этапе развития (13 часов).
1.
Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия.
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия.
Проблемы многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации.
Информационная революция и становление информационного общества. Интеграция
развитых стран и её итоги. Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические
рамки, страны и регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской
интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе и Северной Америке.
2.
Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Становление новой
российской государственности. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен.
Проведение приватизации. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Августовские события 1991 года. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины,
основные события и итоги. Конституция России 1993 года. Итоги парламентских выборов
1993 г.
Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации.
Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Чеченский конфликт. Выборы 1995
и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансовопромышленные группы (ФПГ).
3.
Углубление политического и социально-экономического кризиса.
4.
Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторая чеченская война.
Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность,
укрепление национальной безопасности , достойное для России место в мировом
сообществе. Утверждение государственной символики России. Меры по укреплению
вертикали власти. Политические партии и движения Российской Федерации. Усиление
правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил.
Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями
коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне.
5.
Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение
курса на упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. Национальные
проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие
агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного фонда.
Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры
модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг.
6.
Духовная жизнь России в современную эпоху. Российская культура в
условиях радикального преобразования общества. Влияние на духовную жизнь страны
социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в
постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия.
Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и
духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка,
кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области культуры.
7.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней.
Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных
условиях. Падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной
Европы. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом
сообществе. Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в
Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в

странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии.
Развитие Содружества Независимых Государств. Вооружённые конфликты в СНГ.
Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Российская Федерация и
СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия.
8.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе
развития. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX века. Выбор путей
развития государствами Азии и Африки. Демократизация государства и общества в
странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской
Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские отношения в
начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы
развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации.
Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной
Африки. Страны Центральной и Южной Африки.
9.
Россия и складывание новой системы международных отношений.
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение
процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с
НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка».
Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического давления
на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия.
Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений России и
США в 2008 г. Международные организации в современном мире. Проблемы нового
миропорядка. Россия и вызовы глобализации.
10.
Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в.
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 XX в. Религия и
церковь в современной общественной жизни. Экуменическое движение. СМИ и массовая
культура. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического
экстремизма в начале XXI в. Искусство: от модернизма к постмодернизму. Подъём
национальных культур. Культурное наследие XX века.
11.
Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Распад
«двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Военная и террористическая угрозы.
Деятельность международных организаций по предотвращению экологической
катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Глобализация общественного
развития на рубеже XX – XXI вв. и ее противоречия. Антиглобализм. Мир в начале XXI
века.
12.
Особенности современных социально-экономических процессов в странах
Запада и Востока. Интернационализация экономики и формирование единого
информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в
современном мире. Кризис политической идеологии на рубеже XX – XXI вв.
«Неоконсервативная революция». Современная идеология «третьего пути».
13.
Проверочная работа по теме «Россия и мир на современном этапе развития»
Тема 7. Итоговые повторения (3 часа).
1-3.
Повторение по предмету « История. Конец XIX – начало XXI вв.».

Тематическое планирование
(68 часов)
Тема

Количество часов

Россия и мир в начале XX в.

11 часов

Россия и мир между двумя мировыми 13 часов
войнами
Человечество во второй мировой войне
7 часов
Мировое
развитие
в
послевоенные десятилетия
Россия и мир в 1960-1990- е гг.

первые 8 часов
13 часов

Россия и мир на современном этапе 13 часов
развития»
Итоговое повторение «История. Конец 3 часа
XIX – начало XXI вв.»
Система контроля и оценки результатов
При оценивании устного ответа учащихся оценка ставится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы
учащегося на уроке
за участие во внеурочных мероприятиях по предмету
за исправление ответов учащихся
за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника,
рассказ учителя, наглядные материалы)
за работу с историческими источниками и их анализ
за выполнение домашней работы;
за работу в группах по какой-либо теме;
за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;
за ролевую игру или викторину
за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме;

При оценивании письменных ответов оценка ставится:
•
•
•
•
•
•

за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно
за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта
за исторический диктант
за сочинение по определённой теме (не менее одной страницы)
за тестовую работу
за письменный реферат

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.
Урочные
(традиционные)

Формы контроля
Урочные
(нетрадиционные)

Внеурочные

- контрольные работы,
- самостоятельные работы,
- дифференцированные письменные
работы;
-практические работы (работы с
контрольной картой, чтение карты,
задания
графического
характера,
составление схем, таблиц, анализ
статистического материала и др.);
- всевозможные виды исторических,
терминологических диктантов;
- тестирование;
-рефераты, защита рефератов

- круглые столы;
-конференции;
-дидактические игры;
-кроссворды;
-брейн-ринги;
-диспуты, дискуссии;
-коллоквиумы;
-ролевые игры;
-уроки
прессконференции

-олимпиады;
-интеллектуальный
марафон;
-викторины;
-КВНы.

Составные элементы опроса.
1. Фронтальный опрос. Позволяет в ходе беседы с классом определить подготовку
по вопросам справочного характера: факты, события, люди, хронология, знания
карты, терминов.
2. Индивидуальный опрос. Учитель может организовать проверку знаний как в виде
устного опроса у доски, так и письменного опроса по индивидуальной карточкезаданию. Задания в карточке помогают учителю определить качество умений,
знаний и навыков, сформированных в процессе учебной деятельности.
Приёмы опроса и его формы
1. Проверка фактического материала:
- работа над текстом с ошибками;
- составление плана ответа по теме;
- тестовый контроль;
-фронтальная аналитическая беседа;
-контрольный срез знаний;
-индивидуальный ответ у доски и др.
2. Работа с терминами
-определение значений;
-ранжирование по значимости;
-распределение терминов (по значению, по темам и т.д.)
-составление рассказа с использованием терминов (по карточке и т. д.)
-другие формы
3.Работа по проверке хронологических знаний:
-хронологический диктант;
-составление хронологических таблиц;
-синхронирование событий;
-соотнесение дат, событий, исторических личностей;
-работа с текстом с пропущенными датами и др.
4.Работа с картой и наглядными пособиями:
-работа с легендой карты;
-получение информации при чтении карты;
-формирование вопросов к карте, картине, иллюстрации;
-работа по контурной карте и др.

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.
Формы и приёмы опроса зависят от методов организации познавательного процесса
на уроке должны иметь продуктивный, развивающий характер: частично -поисковый,
проблемный, творческий, исследовательский.
Основные объекты проверки знаний по истории:
- Знание фактического исторического материала и карты;
- Знание исторических деятелей и их вклад в отечественную и мировую историю;
- Понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений;
- Понимание роли исторического события на ход истории;
- Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые
знания);
-Правильность произношения и написания исторических терминов;
- Умение быстро ориентироваться по карте, находить необходимые объекты.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков
учащихся применительно к различным формам контроля знаний
Устный опрос (текущий контроль)
Уровень

Уровень
неудовлетворительный

Уровень
удовлетворительный

Уровень хороший

Составляющая качества образованности
ПредметноДеятельностноЦенностноинформационная
коммуникативная
ориентацион
ная
Отсутствуют
собственные
Знания слабые, неглубокие Отсутствуют навыки работы оценки,
(на уровне отдельных
с картой, источниками, речь суждения. Нет
фактов)
невнятная
аргументиров
анных
выводов
Присутствуют
попытки дать
оценки
Знания слабые (на уровне
Присутствуют слабые
событиям и
отдельных фактов), однако, навыки работы с
явлениям, но
есть попытки их связать в
исторической картой и
данные
единое целое
источником
оценки
неточны,
несистемны,
неглубоки
Присутствуют
собственные
Хорошее владение навыками суждения о
Знания фактов на
работы с исторической
причиннодостаточно высоком
картой. Умение работать с
следственных
уровне, присутствуют
источником (выявлять
связях,
попытки анализа и
информацию, сравнивать
даются
интерпретации фактов
источники). Наличие
взвешенные
грамотной устной речи
оценки
событиям и
деятельности

Уровень
отличный

Высокий уровень
фактологических,
хронологических знаний.
Присутствие
интегрированного взгляда
на историю России в
контексте мировом и
европейском. Наличие
сведений о региональной
истории. Используется
дополнительный материал
в виде знаний о
памятниках литературы и
искусства, в которых
отражены события эпохи

Высокие деятельностнокоммуникативные качества:
умение читать историческую
карту, выявлять сходства и
различия в источниках,
давать им оценку;
сравнивать исторические
события. Наличие высоких
качеств устной речи

отдельных
личностей
Присутствуют
собственные
суждения о
причинноследственных
связях,
даются
взвешенные
оценки
событиям и
деятельности
отдельных
личностей.
Проявлены
высокие
гражданские
качества

Устный ответ учащегося может быть в следующих разных формах
Монолог (не менее 5-6 предложений)
Критерии оценивания:
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует
учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100%
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения,
правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на
практике, приводит собственные примеры).
Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют
требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три
недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем
точный ответ).
Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют
требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая
ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 45 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил,
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет
приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют
требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем
ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).
Описание явления, процессов, схемы, таблицы, событий, исторического объекта и
т.д.
Критерии оценивания:
Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует
учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100%

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения,
термины в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания
на практике, приводит собственные примеры).
Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют
требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три
недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем
точный ответ).
Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют
требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая
ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 45 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке
терминов, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не
умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют
требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем
ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).
Диалог, эвристическая беседа
Критерии оценивания:
Отметка за диалог и эвристическую беседу зависит от уровня вопросов и заданий
предложенных учащемуся.
Приложение 1
Познавательные
уровни и критерии оценки
ЗНАНИЕ
(запомнил, воспроизвел, узнал) отметка «3»
ПОНИМАНИЕ
(объяснил,
привел
пример,
проиллюстрировал, перевел с одного
информационного языка на другой) отметка «4»
ПРИМЕНЕНИЕ
(воспользовался знанием для
решения проблемы, сделал
выводы):
- по образцу - отметка «4»;
- в новой ситуации - отметка «5»;
ОБОБЩЕННАЯ
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
(разделил целое на части и соединил в
новое целое): отметка «5»

Виды ключевых вопросов и заданий
(начало формулировок)
Назовите...,
в
каком
году...,
дайте
определение...,
сформулируйте...,
перечислите..., скажите наизусть..., выберите
правильный ответ...
Как вы понимаете..., объясните взаимосвязь...,
почему..., дайте обоснование..., перескажите
своими
словами...,
закончите
фразу...,
соедините смысловые пары..., переведите на
язык символов..., введите обозначение...
Вставьте
пропущенные...,
выполните
упражнение..., какая закономерность может
использоваться
для...,
проверьте
правильность..., докажите..., какие выводы
можно сделать..., сформулируйте гипотезу...,
составьте задание..., найдите несколько
способов решения..., представьте свой прогноз
развития..., установите закономерность...
Дайте
обобщенную
характеристику...,
составьте таблицу..., какова структура...,
классифицируйте..., сделайте обобщение...,
установите причинно-следственные связи...,
разработайте
программу...,
подготовьте
проект..., сделайте доклад..., выполните
систематизацию..., установите аналогию...,

разработайте
модель…,
мировоззренческие
сформулируйте....
ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
(дал адекватную отметку, выразил
обобщенное отношение к объекту
изучения, выполнил творческую работу,
отражающую сущностную значимость)
отметка «5»

сделайте
выводы…,

Какое значение имеет..., как вы относитесь...,
оцените логику..., выделите критерии...,
назовите возможности и ограничения..., какие
эмоции вызывает у вас..., опишите достоинства
и
недостатки...,
какую
роль
в
жизнедеятельности
играет...,
выделите
исторический аспект..., оцените субъективную
и
объективную
позиции...,
определите
значимость в историческом плане...

Отметка за теоретический вопрос:
Отметка «5» ставится, если:
- учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу;
- раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых исторических
событий и явлений,
- не допустил ошибок и неточностей; использовал необходимую историческую
терминологию, подкреплял теоретические положения конкретными примерами.
Отметка «4» ставится:
за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по данному вопросу,
представления о причинно-следственных связях, влияющих на исторические события и
явления, но в котором отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют
неточности, или ответ нелогичен, или неверно используется историческая и
обществоведческая терминология.
Отметка «3» ставится
за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание элементов содержания, но
не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие представления об
исторических событиях или явлениях, но не может раскрыть их сущности.
Отметка «2» ставится если:
- есть серьезные ошибки по содержанию.
Отметка за проблемный вопрос:
Отметка «5» ставится если:
- учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть ее
суть;
- учащийся сумел изложить имеющиеся исторические знания, раскрыв сущность
поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал
необходимую терминологию;
- проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе исторического материала,
подтверждающего собственную точку зрения.
Отметка «4» ставится если:
-учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того,
какие исторические знания следует применить при ответе, связал их с поставленной
проблемой на бытовом уровне.
Отметка «3» ставится если:
-учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание
фактического материала, имеющего отношение к ее решению.

Отметка «2» ставится если:
-есть серьезные ошибки по содержанию.
Творческое задание
Творческое задание (текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таблица, создание
продукта деятельности и т.д.) должно иметь свою стоимость в балльной системе, с
которой должны быть ознакомлены учащиеся. Затем педагог переводит результаты в 5балльную систему
0-36% - отметка «2»
37-54%- отметка «3»
55-75%- отметка «4»
75 % и >- отметка «5»
Дифференцированная письменная работа
Дифференцированная письменная работа содержит три уровня заданий (см.
Приложение 1 )
Задания части А выявляют уровень соответствия Государственному образовательному
стандарту ( знание).
Часть А. 1 задание =1 баллу. (1/2 от объёма всей работы)
Задания части В выявляют уровень понимания и применения по образцу. Часть В. 1
задание =2 балла (1/3 от объёма)
Задания части С выявляют уровень применения знаний в новой, нестандартной ситуации,
оценочные, аналитические умения, обобщение и систематизации знаний.
Часть С. 1 задание =3 балла (1/6 от объёма)
Отметка за выполнение дифференцированной письменной работы зависит от количества
набранных учащимся баллов.
ОБРАЗЕЦ
Если учитель выбирает уровневую контрольную работу и включает 6 заданий, то:
- первые 3 задания (1/2 от объёма) это – задания репродуктивного уровня,
соответствующие Государственному образовательному стандарту. При правильном
выполнении этих заданий ставится отметка "3".
- 2 задания (1/3 от объёма) это – задания конструктивного уровня, превышающих
Госстандарт (применение знаний в нестандартной ситуации). При правильном
выполнении заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится
отметка "4".
- 1 задание (1/6 от объёма) это - задание творческого уровня, превышающее Госстандарт
(применение знаний в новой ситуации). При правильном выполнении заданий
репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка "5".
В случае использования рейтинговой оценки задание репродуктивного уровня
оцениваются в 1 балл каждое, второго конструктивного уровня в 2 балла, творческого
уровня - в 3 балла. Итого за работу ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в
оценки:
9-10 баллов – "5", 6-8 баллов – "4", 4-5 баллов – "3", 0-3 балла – "2".
Если учитель выбирает в качестве тематического контроля тестирование и включает
в него 30 вопросов, то:
- 15 (1/2 от объёма) должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из которых
оценивается в 1 балл (15 баллов);

- 10 заданий (1/3 от объёма) – это задания конструктивного уровня, каждое из которых
оценивается в 2 балла;
- 5 заданий (1/6 от объёма) – это задания творческого уровня, каждое из которых
оценивается в 3 балла (15 баллов).
Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в оценки:
- 45-50 баллов - "5";
- 30-44 балла - "4";
- 15-29 баллов - "3";
- 0-14 баллов – «2».
Наиболее стандартной, приемлемой для всех предметов, является следующая шкала
перевода баллов в пятибалльную систему оценивания:
0-36% - отметка «2»
37-54%- отметка «3»
55-75%- отметка «4»
75 % и >- отметка «5».
Тест по проверке дат, понятий, персоналий, исторических событий и т.д.
Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % заданий.
90-100 %– отметка «5»
70- 89 %– отметка «4»
45- 69 %– отметка «3»
0 – 44 %– отметка «2».
Проверочные тесты
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения
работы: 10-15 мин.):
− отметка «5» - 10 правильных ответов,
− отметка «4» - 7-9,
− отметка «3» - 5-6,
− отметка «2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов (время выполнения
работы: 30-40 мин.):
− отметка «5» - 18-20 правильных ответов,
− отметка «4» - 14-17,
− отметка «3» - 10-13,
− отметка «2» - менее 10 правильных ответов.
Тест для определения обученности
Диагностические задания
Уровень обученности
- сравните,
I уровень
- составьте,
различение
- выберите правильный ответ,
- объясните правильное написание,
- сопоставьте,
- найдите лишнее…
- воспроизведите,
II уровень
-нарисуйте,
-дайте определение,
воспроизведение
-напишите,
-дополните таблицу,
- закончите,
- продолжите,

Уровень познания
Репродуктивный
I + II

Отметка «3»

- перескажите основное содержание…
- отчего,
III уровень
Конструктивный
- объясните, почему
II + III + IV
- почему,
понимание
- зачем,
- в связи с чем,
- установите причинно-следственные
связи,
- сравните, выделите, обобщите,
- найдите главное,
- что может быть общего,
- что произойдет,
- каковы последствия,
Отметка
- выделите единичное,
«4»
обобщите…
- выполните по образцу, по правилу,
IV – уровень
- перескажите, сопоставляя что-то с чемумения и навыки
то, какие-то свойства,
- определите закономерность, свойство,
- решение типовых задач
- сочините,
V уровень
Творческий
- придумайте,
перенос
IV + V
- спроектируйте,
(творческие умения)
- смоделируйте,
Отметка «5»
- докажите,
- разыграйте,
- выведите…
Ключ. Учитель знакомит учеников с вариантами работы и критериями оценки.
Вариант
Выполнено заданий Отметка
работы
Вариант I
1, 2
«3»
Вариант II
2, 3, 4
«4»
Вариант III
4, 5
«5»
Ученик выбирает для себя вариант выполнения работы. По результатам работы учитель
заполняет аналитическую таблицу.
Полностью и правильно выполнены задания
Ф.И.
Выводы
Уровни обученности
различение запоминание понимание
умение
перенос

Тест для определения уровня усвоения системы знаний
Эмпирические знания
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
…

Теоретические знания
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. Объяснить …с позиции теории…
Ключ. При проверке результатов проверочной работы учитель заполняет аналитическую
таблицу.
Ф.И.

Усвоение компонентов системы знаний
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

Кол%
во
баллов

Выводы

Если ученик дал правильный ответ на вопрос, учитель ставит 1 балл, если ошибся – 0. По
сумме баллов выявляется уровень усвоения системы знаний. Сумма баллов соотносится с
пятибалльной оценкой результатов деятельности школьников.
10-8 баллов – оптимальный уровень, отметка «5»;
7-6 баллов – допустимый, отметка «4»;
5-4 балла – критический, отметка «3».

Отметка уровня готовности школьников к самостоятельной работе с текстом
учебной статьи
Цель – определить уровень владениями умениями самостоятельно работать с основным
источником информации (текстом учебной статьи), спроектировать программу коррекции
познавательной деятельности каждого ученика.
Предполагается, что учитель при изучении нового материала даёт учащимся задание для
самостоятельной работы следующего содержания:
1) прочитать текст учебника на с. … (объём учебного материала 9-11-х классов – 3 с.);
2) разработать краткий конспект содержания учебной статьи;
3) сконструировать 3 вопроса разного уровня сложности по содержанию учебной статьи;
4) дать краткий ответ на свои вопросы;
5) записать вопросы на карточку;
6) обменятся карточками с партнёром;
7) ответить на вопросы партнёра (письменно);
8) оценить работу партнёра.
В процессе анализа результатов деятельности учащихся учитель выявляет уровень
владения следующими умениями.
I часть
1. Отбирать основное содержание учебного материала.
2. Кодировать учебную информацию в форме конспекта.

3. Отбирать материал для конструирования вопросов.
4. Конструировать репродуктивные вопросы.
5. Отвечать на репродуктивные вопросы (свои и партнёра).
II часть
6. Конструировать проблемные вопросы.
7. Отвечать на проблемные вопросы (свои и партнёра).
8. Оценивать работу партнёра.
9. Корректировать работу партнёра.
10. Рационально разделять время в процессе самостоятельной работы.
При проверке результатов самостоятельной работы учащихся учитель заполняет
аналитическую таблицу, определяет уровень достижения каждого ученика и выявляет
уровень познавательной самостоятельности каждого учащегося.
Аналитическая таблица
Ф.И.

Умения
1

2

3

4

5

6

Кол-во
баллов
7

8

9

%

Выводы

10

Ключ
Если ученик владеет умением, то он получает 3 балла; если испытывает затруднения – 2
балла; если допускает ошибки, но знает, как выполнить действие – 1 балл; если умение не
сформировано – 0 баллов.
По сумме баллов выявляется уровень готовности к самостоятельной работе:
30 баллов – идеальный уровень, отметка «5»;
27–29 баллов – оптимальный уровень, отметка «5»;
25–26 баллов – допустимый уровень, отметка «4»;
20–24 балла – критический уровень, отметка «3».
Сумма баллов соотносится с пятибалльной оценкой результатов деятельности учащихся.
Если у ученика сформированы умения первой части диагностики, он владеет
репродуктивными умениями и, следовательно, может без помощи учителя выполнять
задания для самостоятельной работы репродуктивного характера.
Если сформированы умения и первой, и второй частей диагностики, то ученик владеет
творческими умениями и может самостоятельно выполнять задания разного уровня
сложности.
При оценке выполнения дополнительных заданий оценки
выставляются
следующим образом:
Отметка «5» – если все задания выполнены;
Отметка «4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;
Отметка «3» – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;
Отметка «2» – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.
При оценивании предметного диктанта, включающего 12 или более понятий, ставятся
следующие оценки:
Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Отметка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть понятий от общего числа.
Отметка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть понятий от их общего числа.
Отметка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть понятий от их общего числа.
Реферат
Критерии оценки реферата (по 5 балльной системе)

Критерии оценки реферата:
- глубина и полнота раскрытия темы;
- адекватность передачи содержания первоисточнику;
- логичность, аргументированность изложения и выводов;
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения);
- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски и т.д),
качество сопроводительных материалов;
- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, обоснованность
его суждений;
- стилистическая, языковая грамотность.
«5» — ставится, если ученик глубоко и полно рассмотрел поднятую проблему, показал
умение выделять главное, анализировать, сумел правильно отобрать фактический
материал для аргументации, показал умение сравнивать реферируемые источники, разные
точки зрения, тема научно обоснована. Реферат написан правильным литературным
языком, грамотно оформлен.
«4» — ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно, показано умение выделять
главное, анализировать, но недостаточен фактический материал для аргументации. Тема
научно обоснована, но сравнительного материала недостаточно. Реферат написан
правильным литературным языком, есть значительные нарушения последовательности.
Оформлен грамотно.
«3» — поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно выделяется
главное, беден фактический материал, мало использовано дополнительной литературы.
Реферат оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения логики. Написан
грамотно.
Компьютерный продукт учащегося
Отметка компьютерных продуктов учащихся осуществляется по пятибалльной системе,
включает следующие критерии:
- степень самостоятельности
- актуальность представленной работы
- творческий подход к созданию презентации
- оригинальность представления информации и оформления материалов
- достоверность и ценность представленной информации для окружающих
- эстетичность и оправданность различных эффектов
- уровень освоения и использования новых информационных технологий (графика,
анимация, видео и др. )
- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы
- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов.
Критерии оценивания презентации.
Титульный слайд с заголовком - 5 баллов
Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов
Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) - 5
баллов
Библиография -10 баллов
СОДЕРЖАНИЕ
Использование эффектов анимации -10 баллов
Вставка графиков и таблиц -15 баллов
Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 баллов
ОРГАНИЗАЦИЯ

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы -15
баллов
Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов
Красивое оформление презентации -10 баллов
Форма оценивания:
отличная работа = 100-90 баллов
хорошая работа = 89-80 баллов
удовлетворительная работа = 79-70 баллов
презентация нуждается в доработке = 69-60 баллов
слабая работа = 59 баллов.
Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию
(устный, письменный ответ)
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
- логично, развернуто налагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано
умение описать то или иное общественное явление или процесс;
- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников),
выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных
наук;
- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной
позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;
- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать
практические действия;
- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал:
- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе
допустил неточности, не искажающие обшего правильного смысла;
- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;
- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических
положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал
аргументами;
- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;
- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;
- дал ответы на уточняющие вопросы.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с
помощью конкретных примеров;
- делает элементарные выводы;
- путается в терминах;
- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;
- не может аргументировать собственную позицию;
- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;
- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
- не увидел проблему, и не смог ее сформулировать;
- не раскрыл проблему;

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с
автором);
- или информацию представил не в контексте задания.
Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методический комплект курса:
1)
Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века:
учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М.: ООО
«Русское слово», 2017.
2)
Вурста Н.И. Историческое сочинение: новое задание на ЕГЭ. Ростов-наДону: Феникс, 2016.
Дидактические материалы:
1. Данилов А. А., Лукутин А. В., Артасов И. А. История России. Рабочая тетрадь. 6
класс. – М.: Просвещение. 2016
2. Тороп В. В. История России. Контурные карты. 6 класс. – М.: Просвещение. 2016
3. Данилов А. А., Демидов Г. В. История. России. Сборник рассказов. 6 класс. – М.:
Просвещение. 2016
4. Мерзликин А. Ю., Старкова И. Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6
класс. – М.: Просвещение. 2016
5. Данилов А. А., Лукутин А. В., Артасов И. А. История России. Рабочая тетрадь. 7
класс. – М.: Просвещение. 2016
6. Данилов А. А., Лукутин А. В., Артасов И. А. История России. Рабочая тетрадь. 8
класс. – М.: Просвещение. 2016
7. Данилов А. А., Лукутин А. В., Артасов И. А. История России. Рабочая тетрадь. 9
класс. . – М.: Просвещение. 2016
8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ХРЕСТОМАТИЯ 6—10 классы. В 2-х частях. Часть 1.
Электронная форма http://www.prosv.com/ebooks/15-0849-01/part1.pdf
9. ИСТОРИЯ РОССИИ. ХРЕСТОМАТИЯ 6—10 классы. В 2-х частях. Часть 2.
Электронная форма http://www.prosv.com/ebooks/15-0849-01/part2.pdf
10. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 класс. Ч. 1,2 – М.:
Просвещение, 2013
11. Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь к учебнику Агибаловой Е.В. и. Донского Г.М
“История Средних веков”: 6 класс. - М.: Просвещение, 2014
12. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории 1500-1800.
выпуск 1, 2 — М.: Просвещение, 2015
13. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории 1800-1913.
8 класс. В 2 выпусках. - М.: Просвещение, 2014
Методические материалы:
1. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс. – М.:
Просвещение. 2016
2. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. – М.:
Просвещение. 2016
3. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс. – М.:
Просвещение. 2016
4. Барыкина И.Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс. – М.:
Просвещение. 2016
5. Годер Г.И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс: для
учителей общеобразовательных учреждений / Г.И.Годер. – 2-е изд. - М.: Просвещение,
2014

6. Арасланова О.В. История древнего мира. 5 класс: Поурочные разработки к
учебникам А.А. Вигасина, Годера Г.И., Свенцицкой И.С. и Ф.А. Михайловского. – М.:
ВАКО, 2014
7. Страницы древней истории Южного Урала: Метод. пособие. Переизд. –
Челябинск: Юж.-Урал. кн.изд-во, 2002
8. Арасланова О.В., Соловьев К.А. История Средних веков. 6 класс: Поурочные
разработки к учебникам Агибаловой Е.В., Донского Г.М. - М.: ВАКО, 2014
9. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по новой истории,
1500-1800. 7 кл.: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2014
10. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая
история»:1800-1913: 8 кл.: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2015
Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/
Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/
Сайт
исторического
иллюстрированного
журнала
«Родина»:
http://www.istrodina.com/
Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/
Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/
Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/
Федеральные методические ресурсы по истории
Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru /
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/
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 /
Коллекции и каталоги полезных ресурсов
Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/
Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/
Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов:
http://schoolcollection.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах:
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/
Изобразительное искусство
Масловка: http://www.maslovka.org/ Собрание картин российских художников ХХ
в.
Русская портретная галерея: http://rulex.ru/portgal.htm
Символика
«Российская символика»: http://www.rossimvolika.ru /
Геральдика.ру: http://www.geraldika.ru/
Геральдика сегодня: http://sovet.geraldika.ru.
Гербы городов Российской Федерации: http://heraldry.hobby.ru/
Официальные сайты
Русского
центра флаговедения
и геральдики:
http://www.vexillographia.ru/ (флаги) и http://www.heraldicum.ru/
Музей русских гимнов: http://www.hymn.ru/
Исторические карты
Контурные карты: http://kontur-map.ru/
Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps.narod.ru/
Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/
Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/
Старинные карты губерний Российской империи: http://maps.litera-ru.ru/

Видео
Документальные,
научно-популярные
и
образовательные
http://intellect-video.com/
История России: http://intellect-video.com/russian-history/

видеофильмы:

