
 

Пояснительная записка 

 

Нормативные документы: 

Рабочая программа по истории разработана на основе: 

 -Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 

2013 г.; 

 Федеральный  компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (базовый уровень) 2004 г. 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, утвержденного приказом МО и науки 

РФ  

     Учебного плана ЧОУ «Радуга» г. Читы. 

 Положения Частного образовательного учреждения «Радуга» г. Читы «О рабочих 

программах». 

 ООП ЧОУ «Радуга» 

 Авторской программы « история с древнейших времен до конца 19 века» для 10 

класса общеобразовательных учреждений А.Н.Сахарова, Н.В.Загладина ООО « 

Русское слово»  2017 год 

           . Историко -культурного стандарт 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании учебников учебно-

методических комплексов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края»   

       Примерная Рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в 

двух частях «История. С древнейших времён до конца XIX века. Базовый и углублённый уровни» 

и «История. Конец XIX — начало XXI века.»Базовый и углублённый уровни».10—11 классы 

Цели курса 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 

 



 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В цели курса входят:  освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей 

социальной жизни, структуры общества России и мира с древнейших времен до начала 

XXI века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории с древнейших времен до yначала XXI века; раскрытие значения 

политического и культурного наследия разных цивилизаций.   Рабочая программа 

составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, 

чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории с 

древнейших времен до начала XXI века. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать  \понимать  

• Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и 

системность отечественной и  всемирной истории 

• Периодизацию отечественной и всемирной истории 

• Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной 

истории 

• Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе 

Уметь 

• Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

• Критически анализировать источник исторической информации 

 



 

• Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах 

• различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения 

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 

пространственно -временные рамки изучаемых явлений и процессов 

участвовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения 

• представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, 

реферата, рецензии 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности 

• использование навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой  извне социальной информации 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения 

•  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне в 10 классе. В том числе: 24 часа -  на курс 

Всеобщей истории,  46 часов на курс  истории  России (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

(10 класс) 

Раздел 1.Пути и методы познания истории (3 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества.  

Раздел 2.От первобытной эпохи к цивилизации (6 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Неолитическая 

революция. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Архаичные цивилизации 

древности. Античные цивилизации Средиземноморья. Возникновение религиозной 

картины мира.  

Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века (20 ч) 

Возникновение исламской цивилизации. Христианская средневековая цивилизация в 

Европе. Становление и развитие сословно – корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Традиционное общество на Западе и Востоке. Славяне в раннем 

Средневековье. Образование Древнерусского государства. Расцвет Древней Руси. 

Социально-экономическое развитие Древней Руси. Политическая раздробленность Руси. 

Культура Руси Х – начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. Католический мир на 

подъеме. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии. 

Монгольское нашествие на Русь. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра 

Невского. Западная Европа в XIV – XV вв. Европейская культура, наука и техника в 

Средние века. Мир за пределами Европы в Средние века. Возвышение новых русских 

центров и начало собирания земель вокруг Москвы. Эпоха Куликовской битвы. По пути 

Дмитрия Донского. Междоусобная война на Руси. 

 

Раздел 4. Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV – начало XVII в.) (12 ч) 

На заре новой эпохи. Западная Европа: новый этап развития. Тридцатилетняя война и 

буржуазные революции в Европе. Образование Русского централизованного государства. 

Правление Ивана IV Грозного. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. Смутное время на 

Руси. Россия при первых Романовых. Экономическое и общественное развитие России в 

XVII в. Россия накануне преобразований. Культура и быт России в XVII в.  

 

Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации (10 ч) 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Эпоха Просвещения и 

просвещенный абсолютизм. Государства Азии в XVII—XVIII вв. Россия при Петре I. 

Россия в период дворцовых переворотов. Расцвет дворянской империи в России. Могучая 

внешнеполитическая поступь Российской империи. Экономика и население России во 

второй половине XVIII в. Культура и быт России XVIII в.  

 



 

Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII – XIX веках (18 ч) 

Война за независимость в Северной Америке. Французская революция и её последствия 

для Европы. Европа и наполеоновские войны. Россия в начале XIX в. Отечественная 

война 1812 г. Россия и Священный Союз. Тайные общества. Реакция и революции в 

Европе 1820—1840-х гг. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Страны 

Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США. Колониализм и кризис 

«традиционного общества» в странах Востока. Россия при Николае I. Крымская война. 

Воссоединение Италии и объединение Германии. Россия в эпоху реформ Александра II. 

Правление Александра III. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 

половине XIX в. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. Наука и искусство 

в XVIII—XIX вв. Золотой век русской культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

(11 класс) 

Т е м а 1. Российская империя и мир в начале ХХ века до окончания Первой 

мировой войны (14 часов) 

 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 

идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. 

Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. 

Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. 

Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в 

России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. 

Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала 

XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 

волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 

формирования. 

Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические 

черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели 

внешней политики. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. 

Общая характеристика колониальных и зависимых стран  

Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 

территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, 

индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, 

локальные войны, гонка вооружений.  

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и 

начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—

1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из 

войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия.  

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 

войны.  

 

 



Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, 

подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского 

мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир.  

Тема 2 Развитие ведущих стран мира и СССР между двумя мировыми войнами 

 (20 часов)  

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и 

значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы. 

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная 

реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная 

система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения. Основные понятия: субъективные и 

объективные причины революции, двоевластие, коалиционное правительство, умеренные 

социалисты, кризисы правительства, бонапартистская политика, однородное 

социалистическое правительство.  

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. 

Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, 

США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к 

созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг Основные понятия: стабилизация 

капитализма, теория мировой революции, фашизм, корпоративное общество, «эра 

пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. 

Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.  

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Особенности развития государств 

Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой 

мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие 

государств и регионов. Формирование предпосылок для национального освобождения. 

Методы борьбы против колонизаторов.  

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, 

государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный 

режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

 



Тема 3 Вторая мировая война. СССР в Великой отечественной войне (8 часов) 

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после 

вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 

30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении.  

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.  

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-

участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром 

Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях.  

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии 

на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй 

фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой 

войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на 

оккупированных территориях.  

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.  

Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая 

тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.  

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.  

Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. 

Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии 

летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные 

действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 

направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями.  

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва 

на Курской дуге. Форсирование Днепра.  

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг..  

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для победы!» СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция,  

 



оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская 

коалиция, ленд-лиз, капитуляция.  

Тема 4 Послевоенное развитие СССР .Конец Советской эпохи ( часов) 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. Основные 

понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего мира».  

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. 

Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.  

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты.  

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ.  

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, 

США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 

Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 

Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла.  

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и 

военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора.  

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания 

(50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные 

черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. 

Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. 

Окончание «холодной войны».  

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 

деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, 

Хельсинкский акт.  

Мир после Второй мировой войны до начала XXI века 

 



Тема 5 Мир после Второй мировой войны до начала XXI века (8 часов) 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада 

во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс 

восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы.  

Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных 

связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая 

планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 

организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, 

«экономическое чудо».  

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. 

Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов.  

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—

90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические 

революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований.  

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, 

реальный социализм, реституция.  

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций.  

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской 

Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-

Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», 

«великая пролетарская культурная революция», маоизм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

(10 класс) 
№ п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Пути и методы познания истории 3 

2 От первобытной эпохи к цивилизации 6 

3 Русь, Европа и Азия в Средние века 20 

4 Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV – 

начало XVII в.)  

12 

5 Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации 

10 

6 Россия и мир в конце XVIII – XIX веках 20 

Итого  70 

 

Учебный план 

(11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

1  Россия и мир на рубеже XIX – XX вв. 10 1 

2   
Великая российская революция и гражданская 

война 
5 1 

3  СССР и мир в 1920- 1930 гг. 9  

4 
Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война 
7 1 

5 
СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые 

послевоенные годы 
7  

6 
СССР в 1965-1991 гг. Мир во второй половине 

XX в. 
18 1 

7 Россия и мир в конце XX- начале XXI вв. 10  

8 
Резервные занятия. Повторительно- 

обобщающие уроки 
4  

 Итого: 70 4 

 
 

 

 

 



Тематическое планирование 

(10 класс) 
 

№ 

п/п 

№ 

темы Наименование раздела, темы 

 Примечание 

Кол-во 

часов 

  

Пути и методы познания истории 

1 1 
Этапы развития исторического 

знания 
1 

  

2 2 Основы исторической науки 1   

3 3 Россия во всемирной истории 1   

От первобытной эпохи к цивилизации 

4 1 У истоков рода человеческого 1   

5 2 Государства Древнего Востока 1   

6 3 Культура стран Древнего Востока 1   

7 4 Цивилизация Древней Греции 1   

8 5 Древнеримская цивилизация 1   

9 6 

Культурно-религиозное наследие 

античной цивилизации 

Контрольная работа 

1 

  

Русь, Европа и Азия в Средние века 

10 1 
Европа в эпоху раннего 

Средневековья 
2 

  

11 2 Рождение исламской цивилизации 1   

12 3 Славяне в раннем Средневековье 1   

13 4 
Образование Древнерусского 

государства 
1 

  

14 5 Расцвет Древней Руси 1   

15 6 
Социально-экономическое 

развитие Древней Руси 
1 

  

16 7 
Политическая раздробленность 

Руси 
1 

  

17 8 Культура Руси Х – начала XIII в. 1   

18 9 Католический мир на подъеме 1   

19 10 

Государства Азии в период 

европейского Средневековья. 

Падение Византии 

1 

  

20 11 Монгольское нашествие на Русь 1   

21 12 
Русь между Востоком и Западом. 

Политика Александра Невского 
1 

  

22 13 Западная Европа в XIV-XV вв. 1   

23 14 
Европейская культура, наука и 

техника в Средние века 
1 

  

24 15 
Мир за пределами Европы в 

Средние века 
1 

  

25 16 

Возвышение новых русских 

центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы 

1 

  

26 17 
Эпоха Куликовской битвы. По 

пути Дмитрия Донского 
1 

  



27 18 Междоусобная война на Руси 1   

28 19 
Повторение по теме «Русь, Европа 

и Азия в Средние века» 
1 

  

Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV – начало XVII в.) 

29 1 На заре Нового времени 1   

30 2 
Западная Европа: новый этап 

развития 
1 

  

31 3 
Тридцатилетняя война и 

буржуазные революции в Европе 
1 

  

32 4 
Образование русского 

централизованного государства 
1 

  

33 5 Правление Ивана IV Грозного 1   

34 6 
Культура и быт России в XIV-XVI 

вв. 
1 

  

35 7 Смутное время на Руси 1   

36 8 Россия при первых Романовых 1   

37 9 
Экономическое и общественное 

развитие России в XVII в. 
1 

  

38 10 Россия накануне преобразований 1   

39 11 Культура и быт России в XVII в. 1   

40 12 
Повторение по теме «Россия и мир 

на рубеже Нового времени» 
2 

  

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации 

41 1 
Промышленный переворот в 

Англии 
1 

  

42 2 
Эпоха Просвещения и 

просвещенный абсолютизм  
1 

  

43 3 Государства Азии в XVII-XVIII вв. 1   

44 4 Россия при Петре I 1   

45 5 
Россия в период дворцовых 

переворотов 
1 

  

46 6 
Расцвет дворянской империи в 

России 
1 

  

47 7 
Могучая внешнеполитическая 

поступь Российской империи 
1 

  

48 8 
Экономика и население России во 

второй половине XVIII в. 
1 

  

49 9 Культура и быт России XVIII в. 1   

50 10 
Повторение по теме «Россия и мир 

в индустриальную эпоху» 
1 

  

Россия и мир в конце XVIII – XIX веках 

51 1 
Война за независимость в 

Северной Америке 
1 

  

52 2 
Французская революция и ее 

последствия для Европы 
1 

  

53 3 Европа и наполеоновские войны 1   

54 4 
Россия в начале XIX в. 

Отечественная война 1812г. 
1 

  

55 5 
Россия и Священный союз. 

Тайные общества. 
1 

  

56 6 Реакция и революции в Европе 1   



1820-1840-х гг. 

57 7 
Европа: облик и противоречия 

промышленной эпохи 
1 

  

58 8 
Страны Западного полушария в 

XIX в. Гражданская война в США 
1 

  

59 9 

Колониализм и кризис 

«традиционного общества» в 

странах Востока 

1 

  

60 10 
Россия при Николае I. Крымская 

война 
1 

  

61 11 
Воссоединение Италии и 

объединение Германии 
1 

  

62 12 
Россия в эпоху реформ 

Александра II 
1 

  

63 13 Правление Александра III 1   

64 14 

Общественно-политическое 

развитие стран Запада во второй 

половине XIX в. 

1 

  

65 15 
Власть и оппозиция в России 

середины – конца XIX в. 
1 

  

66 16 Наука и искусство в XVIII-XIX вв. 1   

67 17 Золотой век русской культуры 1   

68 18 
Повторение по теме «Россия и мир 

в конце XVIII-XIX вв.» 
1 

  

Итого: 70   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по истории 

(11 класс) 

 
№ 

урока 

Тема 

урока 

Кол-

во 

ча- 

сов 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Примечание 

  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны-14ч 

 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

 

1-2 

ВИ 

 Мир в начале ХХ века 

Обострение 

противоречий мирового 

развития в начале XX 

века. 

Державное 

соперничество и первая 

мировая война. 

2 Знать факты и процессы, 

позволяющие понимать 

целостность исторического 

процесса. Уметь производить 

поиск исторической 

информации в тексте 

параграфа. 

Обсуждение вопроса: 

«Модернизация или 

традиционализм: за и против». 

Уметь анализировать 

ситуацию в развитии 

международных отношений. 

Работа с исторической картой 

  

3-4 

ИР 

Россия на рубеже XIX-

XX вв.  

 

Общественно-

политическое развитие 

России 

 

2 Называть даты важнейших 
событий; локализовать 
исторические факты на карте, 
читать и использовать ее 
информацию в ответах на 
вопросы, проводить поиск 
необходимой информации в 
учебнике, документах, 
интернет и других источниках  

  

5 

ИР 

Русско-японская война 

1904-1905 

1 Выяснить и проанализировать 

особенности российской 

экономики, охарактеризовать 

роль государства, 

проанализировать проблемы 

аграрного сектора 

  

6 

ИР 

Русская революция 

1905-1907 гг. семинар.   

Общественно- 

политическое движение 

1 Знать причины и характер 
войны; образно рассказывать 
об исторических событиях и 
их участниках, называть 
основные даты событий; 
локализовать исторические 
факты на карте 

  

7-8 

ИР 

Третьеиюньская 

монархия в России. 

Реформы 

П.А.Столыпина и их 

итоги 

2 Выявлять сходство и различия 
политических парти1 
определять и объяснять свое 
отношение и давать оценку 
историческим событиям. 

  

9-10 Серебряный век 2 Проанализировать   



ИР русской культуры столыпинские реформы, их 
итоги и последствия 

 Контрольная работа 2    

11-12 

ВИ 

Первая мировая война.  

Причины и этапы   

Первой мировой войны 

Версальско - 

Вашингтонская система 

2 Излагать суждения о 
причинно-следственных 
связях событий (причины 
возрождения культуры). 
Образно рассказывать о 
мастерах культуры 

  

 

13-14 

ИР 

 Россия в первой 

мировой войне. 

Кризис власти в 1916-17 

гг. Свержение 

самодержавия. Падение  

монархии. 

 

1 Развивать причинно-
следственные связи, 
локализовать исторические 
факты на карте, читать и 
использовать ее информацию 
в ответах на вопросы; 
раскрывать ход военных 
действий на Восточном 
фронте (1914 -1916 

  

15-16 

ИР Российское общество в 

1917 г.: кризис 

политики Временного 

правительства 

1 Определять сущность 
двоевластия, провести, 
сравнительный анализ 
двоевластия;  
проанализировать 
альтернативы дальнейшего 
развития России. 

  

17-18 

ИР 

Октябрь 1917 г.: 

историческое значение  

и  последствия 

2 Охарактеризовать декреты 
Советской власти, осветить 
проблемы Учредительного 
собрания и Брестского мира, 
проанализировать  
экономическую политику 
Советской власти 

  

19-20 

ИР 

Гражданская война в 

России: итоги. 

Красные и белые 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Выяснить причины 
гражданской войны и 
интервенции, оценить 
экономическую и 
политическую платформу 
белого и «военного 
коммунизма», 
охарактеризовать наиболее 
крупные победы красны, 
выяснить причину победы 
красных; определять 
собственное отношение и 
оценку значительных событий 
и деятелей данного периода 

  

21-22 

ИР 

НЭП 

 

 

 

2 

 

   

23-24 

ВИ 

Политическое развитие 

стран Европы в 20-ые 

годы 

 

 

 

2 Излагать суждения о 
причинно-следственных 
связях (переход к НЭПу) 

  

25-26 

ВИ 

Мировой 

экономический кризис 

2 Выделить причины кризиса, 
проанализировать реформы и 
их значение 

  



1929-1933 г.г. Пути 

выхода из кризиса 

США и 

демократических стран 

Европы. 

 

27-28 

ВИ 

Тоталитаризм как 

феномен XX века. 

Фашизм в Италии и 

Германии. На путях ко 

второй мировой войне. 

От европейской к 

мировой войне 

Международные 

отношения в 30-е годы 

2 Причины прихода фашистов к 
власти, сущность нового 
тоталитарного режима 

  

29-30 

ИР 

Образование СССР. 

Международное 

положение в 20-ые годы 

2 Выяснить предпосылки и 

процесс объединения  в 

единое государство – СССР; 

проанализировать основные 

точки зрения по вопросу 

создания государства 

  

31 

ИР 

Политическое развитие 

СССР в 20-30-е гг.: 

создание командно-

административной 

системы власти 

1 Охарактеризовать 

тоталитаризм и выяснить 

причины утверждения в СССР 

тоталитарного режима, 

проанализировать 

Конституцию СССР 1936 г.; 

уметь делать оценочные 

выводы, анализировать, 

обобщать учебный материал. 

  

32 

ИР 

Внешняя политика 

СССР в 20-30-е гг.: 

союзники и противники 

1 Проанализировать «новый 
курс» советской дипломатии, 
выявить причины 
переориентации советской 
внешней политики, оценить 
Мюнхенское соглашение, 
охарактеризовать основные 
направления дальневосточной 
политики. 

  

33 

ИР 

Духовная жизнь: 

достижения и потери 

1 Выделить и охарактеризовать 
основные направления 
культурной жизни страны 

  

34 

ИР 

Контрольная работа №1  

«СССР в 20-30-е годы» 

1    

35-36 

ИР 

Формирование 

мобилизационной  

политической системы 

Индустриализация и 

коллективизация  в 

СССР 

2 Выявить обстоятельства, 
которыми был вызван 
хлебозаготовительный кризис, 
исследовать обстоятельства, 
обусловившие победу 
сталинского курса, выяснить 
причины, цели, источники и 
ход индустриализации, итоги 
и последствия 

  

Вторая мировая война-12ч 
37-38 

ВИ 

Начало войны в Европе. 

Вторая мировая война: 

2 Определять причины 

сближения СССР и Германии; 

  



итоги и уроки 

 

роль и значение изменений в 

Красной Армии накануне 

войны; значение расширения 

СССР западных границ.  

39-40 

ИР 

 

 СССР  накануне войны: 

внутренняя и внешняя 

политика  

 

2 Сравнивать силы сторон 
накануне войны; выделять 
причины неудач Красной 
армии в первые месяцы 
войны; определять значение 
Московской битвы Знать 
периодизацию войны. 
Излагать события войны с 
помощью исторической карты. 
Вести дискуссию по вопросу о 
превентивности удара 
Германии. 

  

41-42 

ИР 

Начало В.О.В. СССР и 

союзники в решающих 

битвах ВОв 

СССР в боях за 

освобождение стран 

Европы и Азии от 

фашизма 

2 

2 

2ч 

Определять причины 

заграничного похода  Красной 

армии; называть главные 

причины победы СССР в 

В.О.В.; подбирать и приводить 

факты, доказывающие, что 

главным фронтом Второй 

мировой войны был советско-

германский фронт. 
Проводить поиск 
исторической информации в 
источниках разного типа. 

  

43 

ИР 

Контрольная работа № 

2 «Россия в I половине 

XX века» 

1 Обобщать и 
систематизировать изученный 
материал. 

  

44 

ВИ 

Контрольная работа №2 

«Мир в первой 

половине 20 века» 

1    

Соревнование социальных систем-14ч   

45-46 

ВИ 

Начало «холодной 

войны» Складывание 

мирового сообщества. 

Международно-

правовая система ООН. 

«Холодная война» от 

Берлинского до 

Карибского  кризисов.  

Период «партнёрства и 

соперничества 

2 Выделять и давать оценку 
изменениям в международном 
положении СССР после 
Второй мировой войны; давать 
характеристику отношений 
СССР со странами народной 
демократии в 1945 – 1952 гг. 

  

47-48 

ИР 

Послевоенное 

восстановление 

народного хозяйства в 

СССР. Создание 

политического и 

экономического союза 

социалистических 

2 Давать оценку состоянию 
советской  экономики после 
войны; определять причины 
возврата сталинского 
руководства к довоенной 
модели экономического 
развития. 

  



стран. Внешняя 

политика 

49-50 XX съезд КПСС и 

начало реформ в СССР. 

Н.С.Хрущев 

2 Оценивать расстановку сил в 
окружении Сталина после его 
смерти; называть 
альтернативы развития страны 
в марте 1953 г.; определять 
значение XX съезда КПСС; 
определять последствия 
политики десталинизации для 
нашей страны, 
социалистических стран. 

  

51-52 

ИР 

Эпоха Л.И.Брежнева  

Углубление 

противоречий в соц.-

экономическом  

развитии советского 

общества и попытки 

реформ  1960-х гг. 

Внешняя политика 

СССР во II половине 

1960-70-х гг.: годы 

международной 

разрядки и 

напряженности. 

2 

 

Определять причины 
противоречивости и 
ограниченности 
экономических реформ 
Хрущева;  
Определять главную причину  
международной политики, 
направленной на  разрядку 
напряженности и ее 
результаты; давать оценку 
характеру отношений СССР с 
соц., капит., развивающимися 
странами в сер.60-х – сер.80-х 
гг. 

  

53 

ИР 

Духовная жизнь и 

культура  в 1960-х – 

начале 80-х гг. 

1 Определять особенности 

общественно-политического 

развития СССР в сер.60-х – 

сер. 80-х гг.  
 

  

54 

ИР 

Контрольная работа №3 

«СССР в 60-80-е годы» 

1 

 

   

55-56 

ВИ 

«Общество всеобщего 

благоденствия»: к 

неоконсервативной 

революции. Интеграция 

развитых стран и её 

последствия 

Восточная Европа во 

второй половине XX 

века.  Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки: проблемы 

модернизации 

2 Вырабатывать умение анализа 

и систематизации материала 

. Выявлять и анализировать 

процессы интеграции 

развитых стран.  

Последствия интеграции 

  

57-58 

ИР 
Политика перестройки в 

1980-е гг. Кризис 

советского 

социалистического 

общества и распад 

СССР 

2 Давать оценку политическим 

преобразованиям в стране за 

годы перестройки; 

характеризовать основные 

этапы экономических реформ 

в СССР в годы перестройки; 

давать оценку итогов 

политики гласности в годы 

перестройки 

  



Современный мир-6ч 

59-60 

ИР 

 

Социально-

экономическое развитие 

России в 1990-е гг. 

Политическое развитие 

России в 1990-е гг. 

2 Определять главные причины 

финансового кризиса 1998 г. и 

оценивать итоги 

экономического развития 

страны в 90-е гг., называть 

наиболее важные достижения, 

причины этих достижений.  

Определять расстановку 

основных политических сил 

после августа 1991 г.; давать 

оценку результатам 

политического развития 

страны в 90-е гг.; называть 

проблемы, обозначенные в 

ходе политического 

реформирования российского 

общества в 90-е гг.  

25.04 

25.04 

 

61-62 

ИР 

ВИ 

Россия в XXI веке 

Мир в XXI веке 

2 Называть мероприятия по 

укреплению Российского 

государства, социально-

экономических и 

политических преобразований; 

решению проблем внешней 

политики  в 2000 – 2010 гг.; 

оценивать результаты 

внутренней и внешней 

политики. 

  

63-64 

ИР 

Духовная жизнь 

российского общества 

2 Называть факторы, 
повлиявшие на развитие 
культуры в 90-е гг 

  

65-66 

ИР 

Ускорение научно-

технического развития 

и его последствия. 

Этносоциальные 

проблемы в 

современном мир 

Мировая цивилизация: 

новые проблемы на 

рубеже тысячелетий 

 

 Военная и экологическая 

угрозы человечеству. 

Устойчиво-безопасное 

развитие: достижения и п 

Уметь комплексно работать с 

различными источниками 

информации проблемы. 

 
Прогнозировать пути решения 
глобальных проблем. 

  

67-68 

ИР 

СССР-Россия и страны  

мира во II  половине XX 

века 

Повтрение 

3 Обобщать и 
систематизировать изученный 
материал. Комплексная 
проверка ЗУН. 

  



 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

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

РФ 

 http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 

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

 http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека  

 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  

 - www.fipi.ru Методические письма «Об использовании результатов единого 

государственного экзамена в преподавании обществознания в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования» 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Всеобщая декларация прав ребенка 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

 http://www.gov.ru 

 Президент России: официальный сайт 

 http://www.president.kremlin.ru 

 Президент России - гражданам школьного возраста 

 http://www.uznay-prezidenta.ru 

 Государственная Дума: официальный сайт 

 http://www.duma.gov.ru 

Учебные карты по истории России (в электронном виде) 

CD-проект «История Отечества 882-1917гг.», "Кордис&Медиа", 2009. 

CD «Мировая историческая энциклопедия»,  

CD –учебник «Всеобщая история», Дрофа, 2009, 

CD «История России.6-9 классы. Библиотека наглядных пособий», ООО 1С, 2014 

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

https://www.google.com/url?q=http://www.mon.ru/&sa=D&ust=1536127215432000
https://www.google.com/url?q=http://gov.ru/&sa=D&ust=1536127215432000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1536127215433000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1536127215433000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1536127215433000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1536127215434000
https://www.google.com/url?q=http://september.ru/&sa=D&ust=1536127215434000
https://www.google.com/url?q=http://vvvvw.som.fio.ru/&sa=D&ust=1536127215434000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1536127215435000
https://www.google.com/url?q=http://www.lesson-history.narod.ru/&sa=D&ust=1536127215435000
https://www.google.com/url?q=http://www.standart.edu.ru/&sa=D&ust=1536127215435000
https://www.google.com/url?q=http://www.gov.ru/&sa=D&ust=1536127215436000
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&ust=1536127215437000
https://www.google.com/url?q=http://www.uznay-prezidenta.ru/&sa=D&ust=1536127215437000
https://www.google.com/url?q=http://www.duma.gov.ru/&sa=D&ust=1536127215438000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1536127215438000


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

ресурсов. 

3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

    Дополнительная литература для учителя: 

1. - Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е 

изд., перераб. / С. Г. Смирнов, - М.: МИРОС, 2015; 

 - Вотромеев, В. П. Всемирная история в лицах. Раннее средневековье: энциклопедия 

школьника. Детский Плутарх, - М.: Олма Пресс, 2009; 

 - История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова, -М.: 

Русское слово, 2010; 

1. - Короткова, М. В. История России IX-XVШ в.: дидактические материалы / М. В. 

Короткова, - М: Дрофа, 2015; 

2. - Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для 

учащихся,2009; 

3.  Буганов В.И., Назарец А. И. Исторические портреты прошлого, - М.: 

Просвещение, 2010; 

4. - Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. 

Епифанов, О. П. Епифанова. - М: Просвещение, 1999; 

5. - Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до 

конца XVIII в.: пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988; 

6. - Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 

т. / И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М.: Мирос, 2004. 

7. - Хрестоматия по истории средних веков / под ред. В. Е. Степанова, I часть; 

8. - Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: пособие для 

учащихся / Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. - М.: Просвещение, 1990; 

9. - Давыдов, О. В. Задания и тесты по истории России / О. В. Давыдов. - М.: Экзамен, 

2015;. 

10.  - Поурочные разработки по истории России (с древнейших времён до конца XVI 

века), Б.Н. Серов, К.А. Соловьёв, - М., Русское слово, 2016. 

11. - Вурста Н.И. Историческое сочинение: новое задание на ЕГЭ. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2016.  

12. - Вурста Н.И.  История России. Даты, события, личности. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2017.  

13. - Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2017.  

14. -  Маркин С.А. История: Картографический тренинг: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.  

15. - Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России в 

схемах: учебное пособие. М.: Проспект, 2016.  

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1536127215439000
https://www.google.com/url?q=http://museum.ru/&sa=D&ust=1536127215439000


 

Лист корректировки рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



18 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

деятельности учащихся 

Критерии и нормы устного ответа  

Оценка «5» ставится, если ученик  

  показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы.  

  Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

  Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

  Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки  

 недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 Недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой  

             помощи преподавателя. 

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  



Оценка «3» ставится, если ученик  

  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении.  

  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик  

  не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу.  

  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.  

  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.  

  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

  Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

  Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

  Правильно выполняет менее половины письменной работы.  



  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3".  

 Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% выполнения 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

 

 

 

 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 


