Пояснительная записка
Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования по истории на базовом уровне
(с изменениями 2004 г.), и примерной программы среднего общего образования по истории на
базовом уровнеи программ: Козленко С. И., Загладин Н. В., Загладина Х. Т. Программа курса и
тематическое планирование к учебнику Н. В. Загладина, С. И. Козленко, С. Т. Минакова, Ю. А.
Петрова «История России. XX – начало XXI века». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2012; Загладин Н. В., Загладина Х. Т. Программа
курса и тематическое планирование к учебнику Н. В. Загладина «Всеобщая история. Конец XIX –
начало XXI века. 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД
«Русское слово - РС», 2009.
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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.
Рабочая программа выполняет три основные функции:
— информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории;
— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учѐтом целей, особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и
обеспечить достижение качества освоения учебного содержания: решать задачи социализации
учащихся средствами учебного предмета «История»;
— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей
всеобщей истории человечества.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального
опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической
логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззрен-

ческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование
приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего
образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительноисторическому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами,
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного
отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории.
Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не
с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный
материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирноисторическом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного
процесса.
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического
образования на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих
курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.
Цели
Изучение истории на ступени среднего 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, этнонациональных 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.
Образовательные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического
образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-ункционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст
и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать
ценность образования как средства развития культуры личности.
Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать
свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою
гражданскую позицию.
Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом следующих подходов к изучению истории:
— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;
— компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения
программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, наднредметных) 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 учѐта 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 эле-

ментов 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.
Содержание курса истории Отечества, как науки состоит в решении проблем, связанных с фальсификацией исторических знаний. Фальсификация исторических фактов и событий
прошлого России в современных условиях – угроза национальной безопасности страны. Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых событий Отечественной истории конструируются 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
учѐтом 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).
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность
и достоверность в изучении исторического прошлого.
Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач.
Результаты учебно-воспитательного процесса
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены
на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися
знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной
жизни.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен
с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического
образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего общего образования
и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, формулировать
собственную позицию и др.).
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие
непосредственной проверке (в том числе: для определения собственной позиции по отношению к
явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время,
обстоятельства и цели его создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
• использования 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.

Показатели освоения курса
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная.
Результаты усвоения социально-адаптивной, информационнотехнологической и коммуникативной компетентностей
— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа;
— способность выделять главное в тексте и второстепенное;
— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.;
— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато,
полно, выборочно). Способность развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ в соответствии с возрастными возможностями;
— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером
для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью;
— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации;
— способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ с целью
группы, коллектива:
— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе
учебного сотрудничества;
— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в
общий результат;
— способность оценивать и корректировать своѐ поведение в социальной
среде.
Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что
данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества,
диалога учащихся, учителя и учащихся.
Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане.
Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего
образования составлено с учетом Базисного учебного (образовательного) плана, отводящего на изучение истории в 10-11 классах 140 часов ( 2 часа в неделю).
Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхроннопараллельно. Предполагается объединенное изучение сюжетов отечественной и
всеобщей истории (темы по истории международных отношений, внешней политики России, истории мировых войн, отдельных вопросов истории культуры).

Распределение учебных часов происходит следующим образом
История России (с древнейших времен до середины XIX в.) – 45 часов
Всеобщая история (с древнейших времен до середины XIX в.) – 25 часов
В планировании определены как содержание и последовательность изучения
исторического материала, так и основные виды деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и компетентностный подходы к обучению.
Учебно-методический комплекс
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический
комплект по истории России и Всемирной истории издательства «Русское слово»
(С. И. Козленко, Н.В. Загладин), который широко используется в общеобразовательных учреждениях. Данный комплект представляет собой завершенную линию
для основной школы и включает в себя:
Программа:
1. Козленко С. И., Загладин Н. В., Загладина Х. Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н. В. Загладина, С. И. Козленко, С. Т. Минакова,
Ю. А. Петрова «История России. XX – начало XXI века». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2012;
2. Загладин Н. В., Загладина Х. Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н. В. Загладина «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД
«Русское слово - РС», 2009.
Учебники:
1 Козленко С. И., Загладин Н. В., Минаков С. Т., Петров Ю. А. История Отечества XX - начало XXI века. Учебник для 11 класса общеобразовательных учебных
заведений./ рекомендовано Минобрнауки РФ. - М.: Русское слово. 2011.
2 Загладин Н. В. Всемирная история. XX век: Учебник для 11 класса общеобразовательных учебных заведений. —М.: Русское слово, 2011.
Атласы:
Атлас: Отечественная история XX век.
Инструментарий определения уровня образованности:
1 История России: весь курс для выпускников и абитуриентов: учебное пособие/И.И.Бабленкова,В.В.Акимов,Е.А.Сурова.-М.:2010
2 Тесты по истории России для поступающих в вузы/Валерий Кадневский.-7-е
изд.-М.:2009
3 История .Выполнение заданий части 3(С):учебно-методическое пособие / О.Ю.
Стрелова.-М.:2007
4 Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ : 2010 : Исто-

рия / авт.-сост. Я.В.Соловьев,Е.А.Гевуркова,Л.И.Ларина,В.И.Егорова.-М.:2009
5 Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ : 2011: История / авт.-сост. Я.В.Соловьев, Е. А. Гевуркова, Л.И.Ларина, В. И. Егорова-М.: 2011
6 ЕГЭ-2006.История России. Тематические тренировочные задания. / В. Пономарев, Г. С. Хартулари. -М.: 2006
7 ЕГЭ 2007.История. Типовые тестовые задания / Е.А.Гевуркова,Я.В.Соловьев.-3е изд. –М.: 2010
8 ЕГЭ 2009.История.Типовые тестовые задания / Е. А. Гевуркова, Я. В. Соловьев.
-М.: 2011
9 ЕГЭ. История. Тематические тестовые задания ФИПИ / Л. И. Ларина, Я. В. Соловьев, Д. А. Фадеева. -М.: 2011
10 ЕГЭ 2010.История :экзаменационные задания / авт.-сост.: Е. А. Гевуркова, Л.
И. Ларина, В. И. Егорова и др.-М.: 2009
11 История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы /
Л.Н.Алексашкина, С.Г. Антоненко, С. Н .Бурин и др.-М.: 2009
Дидактический материал
РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
1 Россия в начале 20 века - карточки
2 Аграрный вопрос в начале 20 века - таблица
3 Столыпинская реформа - карточки
4 Революция 1905 года ~ карточки
5 Государственная Дума в России - таблица
6 Первая Мировая война - таблица
7 Первая Мировая война - контрольная работа
8 Первая Мировая война - тест
9 Культура в начале 20 века - карточки с заданиями
10 Культура в начале 20 века – тест
11 Революция 1905 г. – тест
12 Первая Мировая война – карточки
13 Россия в начале 20 века – тест №1
ИСТОРИЯ СССР (1917-1939)
1 Революция 1917 г. – карточки
2Революция 1917 - задания для работы с источником
3 Три кризиса правительственной власти
4 От февраля к октябрю
5 Становление советской власти – тест
6 Гражданская война – карточки
7 Гражданская война – тест
8 Политическое развитие (20-е - 30-е гг) - карточки
9 Политическая система в СССР в 1930-е гг. – тест
10 СССР 1928-1938 гг. – тест

11 Экономическое развитие 1920-е – 1930-е гг.
12 Советское общество 1920-е гг.
13 Коллективизация, индустриализация – работа с документами
ИСТОРИЯ СССР (1939-2000)
1 Внешняя политика 1930-е гг.
3 Боевые действия на фронтах войны - таблица
4 Внешняя политика накануне войны - тест
5 Боевые действия зима-лето 1942 - тест
7 Вторая Мировая война - задания для работы с документами
8 Хронологическая таблица Вторая Мировая война
9 Коренной перелом в ходе войны
10 Международные отношения после окончания второй Мировой войны
11 СССР 1945-1953 гг.-тест
12 СССР 1953-1964-тест
14 «Оттепель» в духовной жизни – работа с документами
15 СССР сер 60-х - 80-х гг- задания для работы с документами
16 Экономическое развитие 1960-е гг. - тест
17 Перестройка в СССР - тест
18 Внешняя политика во второй пол 20 века – тест.
Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение
программы
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
ПК
Принтер HP Laserjet 1010
Аудиоколонки
Проектор EPSON
Экран настенный Dinon

Количество
1
1
1
1
1

Электронные пособия:
1 Учебные презентации по темам уроков
2. Мультимедийный атлас
3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории.
XIX – XX вв.
4. учебное электронное издание «Всеобщая история». 1 С.
5. Государственная символика России. История и современность.
6. История России 1945-2008/электронное приложение к учебнику. ООО издательство «Просвещение», 2008г.

7. О великой победе в никеле, серебре и золоте 1941-19454гг. Центр Б. Н.
Ельцина, 2008г.
8. Победа в Великой Отечественной войне/ видеоэкскурсия. Центр Б. Н. Ельцина, 2008г. (DVD)
Интернет-ресурсы
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о
1976- 1982 гг.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам
http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»
http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов
http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса
http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным
наукам
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения
http://www.lib-history.info - историческая библиотека
http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале
прессы»:
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты»
http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России»
http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения
http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека
Тематические ресурсы:
1. Великая война:
http://www.dio.ru
2. Вопросы Европейской интеграции: политологии, геополитики, экономики,
культуры:
http://iph.bdg.by
3. Документы об отношениях между нацистской Германией и Советским
Союзом в период Второй мировой войны:
http://www.yale.edu
4. История Первой мировой войны описана на сайте «Пыль веков»:
http://www..machaon.ru
5. Энциклопедический словарь «Всемирная история»:
http://www.rubricon.com

6. Хронос—всемирная история в Интернете: http://www.hrono.ru
Дополнительная литература
1. Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России.— М., 1991.
2. Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII — Первой половине XIX века.— М., 1994.
3. Боханов А.Н. Император Александр III.— М., 1998.
4. Боханов А. Н. Николай П.— М., 1997.
5. В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII в.— М.,
1988.
6. Война 1939—1945: два подхода. М., 1995.
7. Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформа и революция.— СПб., 1991.
8. Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической системы: 1917—
1923 гг.— М., 1995.
9. Горинов М. М. НЭП: поиски путей развития.— М., 1990.
10. Гриф секретности снят: потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых
действиях и военных конфликтах.— М., 1993.
11. Данилов А. А. История инакомыслия в России: советский период.— М.,
1997.
12. Дякин В. С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907—1911 гг.— Л.,
1978.
13. Иоффе Г. 3. Революция и судьба Романовых.— М., 1992
14. История России в лицах: V—XX вв. — М., 1997.
15. Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия.—
М., 1997.
16. Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России: 1856—
1861 гг.— М., 1984.
17. Зубкова Е. Ю. Общество и реформы: 1945—1964 гг.— М., 1993.
18. Кабанов В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма».
— М., 1988.
19. Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация.— М., 1999.
20. Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии:
1920—1930-е годы.— СПб., 1999.
21. Леонтович В. В. История либерализма в России: 1762—1914 гг.— М., 1995.
22. Ляшенко Л. М. Революционные народники.— М., 1989.

23. Национальная политика России: история и современность.— М., 1997.
24. НЭП: взгляд со стороны.— М., 1991.
25. Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа? — М.,
26. 1991.
27. Осокина Е. А. Иерархия потребления: о жизни людей в условиях сталинского снабжения: 1928—1935 гг.—М., 1993.
28. Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы.— М.,
1997. Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти: 1945—1991.— М., 1998.
29. Политические партии России первой трети XX века: Энциклопедия.— М.,
1996.
30. Политические партии России: история и современность.— М., 2000.
31. Самсонов А. М. Вторая мировая война.— М., 1989.
32. Самые знаменитые изобретатели России.— М., 2000.
33. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX века:
Учебное пособие.— М., 1993.
34. Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920—1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление.— М., 1996.
35. Скрынников Р. Г. Царство террора.— СПб., 1992.
36. Становление российского парламентаризма начала XX века/Под ред. Н. И.
Селунской.— М., 1996.
37. Тарновский К. Н. Социально-экономическая история России: Начало XX века.— М., 1990.
38. Тепцов Н. В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20—30-х гг.— М.,
1990. Хлевнюк О. Политбюро: Механизмы политической власти.— М., 1997.
39. Хлевнюк. О. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество.— М., 1992.
40. Цакунов С. В. В лабиринте доктрины: из опыта разработки экономического
курса страны в 1920-е годы.— М., 1994.
41. Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты.— М., 1991.
42. Шанин Т. Революция как момент истины: Россия 1905—1907 гг.— М., 1997.
43. Шишкин В. А. Власть. Политика. Экономика: Послереволюционная Россия
(1917—1928 гг.).— СПб., 1997.
44. Эйдельман Н. Я. Революция сверху в России.— М., 1988.
Всеобщая история. Новейшее время
1. ВатлинА. Ю. Германия в XX веке/А. Ю. Ватлин. — М., 2002.
2. Волков ф. Д. Сталин и советская дипломатия накануне Второй мировой войны / Волков
Ф. Д.//Взлѐт и падение Сталина.—М., 1992.

3. Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла, У. Леги, Д.
Эйзенхауэра / Сост. Е- Я. Трояновская. — М., 1990.
4. Истягин Л. Г. Политический портрет Г. Коля / Л. Г. Истягин.—М., 1995.
5. Кузьмин И. И. Крушение ГДР: История. Последствия / И. Н. Кузьмин. - М., 1996.
6. Куманев Г. А. Подвиг и подлог. Страницы Великой Отечественной войны 1941—1945
гг. / Г. А. Куманев. — М., 2000.
7. Латинская Америка & XX веке. — М., 20028. Мельников Д. Е. Империя смерти. Аппарат насилия в нацистской Германии/Д. Е. Мельников, Л. Б. Чѐрная. — М., 1988.
9. Мировые войны XX века. В 4 кн. Кн. 3. Вторая мировая война: Исторический очерк. —
М.: Наука, 2002.
10. Наринский М. М. Советская внешняя политика и Коминтерн. 1939—1941 гг.//Война и
политика 1939—1941 гг.: Сборник статей военных историков под ред. А. О. Чубарьяна.-М., 2001.
11. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В Зч./ под ред. А. М. Родригеса и
М. В. Пономарѐва. — М.. 2001.
12. Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм / С- П. Перегудов. — М., 1996.
13. Смирнов В. К. Франция в XX веке/В. К. Смирнов. —М.,
2001.
14. СогринВ. В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до конца XX в. /
В. В. Согрин. — М.,
Обязательный минимум содержания образования
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное,
антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации.
Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социальноэкономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национальноосвободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии
и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине
ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические,
экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.
Человечество на периоде перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интер-

национализация экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция».
Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция».
Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории. Проблема достоверности и фальсификации
исторических знаний.
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский
монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни
страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие
системы образования, научные достижения российских ученых.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военнополитических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир.
Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих
сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строитель-

ство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны.
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй
мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х
– 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории.
Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны.Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические партии
и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых
Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
ТРЕБОВАНИЯ УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;

историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования 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.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории.

Тематическое планирование по истории 11 класс (базовый уровень) 70 часов
Кол-во
часов

Тема урока

Тип урока

Элементы содержания

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Российское общество в начале XX
в.: социальная структура, положение основных групп населения.
Научно-технический прогресс в
конце XIX- последней трети XX в.
Проблема периодизации НТР.
Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX –
середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной
экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества.
Политическое развитие России в
начале XX в. Император Николай
II, его политические воззрения.
Консервативно-охранительная
политика. Необходимость преобразований. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Либералы и консерваторы.
Возникновение социалистических
организаций и партий их цели,
тактика, лидеры.
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях
форсированной
модернизации.
Экономическое развитие России в
начале XX в. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития
Роль государства в экономике

Давать характеристику геополитического
положения и экономического развития
России в начале XX в., используя информацию исторической карты. Характеризовать положение, образ жизни различных
сословий и социальных групп в России в
начале XX в. (в том числе на материале
истории края),
Объяснять, в чем заключалась необходимость политических реформ в России начала XX в.
Раскрывать содержание и давать оценку
планов и опыта реформ в России начала
XX в

Вид контроля, измерители

1 Россия и мир в начале XX века
1.

2

Россия и мир в начале
XX века.

Урок изучения нового материала

Экономика России в начале XX века.

Комбинированный
урок

Сравнивать темпы и характер модернизации в России и других странах. Объяснять,
в чем заключались особенности модернизации в России начала XX в, Раскрывать
сущность аграрного вопроса в России в
начале XX в.

Фронтальный опрос, тест
Характеристика влияния особенностей территории и населения Российской империи на развитие
страны.
Подготовка тезисов ответа на вопрос: "Этнический и религиозный состав населения России.
Сравнительная таблица Характеристика внутренней политики правительства в начале XX в,

Написание эссе, дискуссия, заполнение таблицы
Составление эссе «Роль России в мировой экономике начала XX в.»
Темы для дискуссии: «Характер и уровень развития России начала XX в.»;
«Роль иностранного капитала в России начала
XX в.»;
«Роль политики царского правительства в модернизации России»,

страны. Монополистический капитализм Иностранный капитал в
России. Аграрный вопрос.

3

Русско-японская война

Комбинированный
урок

4

Революция 1905-1907 гг.

Комбинированный
урок

5

Политическая
жизнь
страны после Манифеста
17 октября1905 г.

Изучение
нового материала

Россия
в
системе
военнополитических союзов на рубеже
XIX – XXвв. «Восточный вопрос»
во внешней политике Российской
империи. Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг:
планы сторон, основные сражения.
Портсмутский мир. Воздействие
войны на общественную жизнь
страны
Первая российская революция
1905-1907 гг. причины, характер,
участники, основные события. Реформа политической системы.
Становление российского парламентаризма Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные
установки и лидеры (П. Н, Милюков. А И. Гучков, В. И. Пуришкеаич), Думская деятельность в
1906-1907 гг.
Итоги и значение революции,

Россия в 1907-1914 гг. Особенности российского парламентаризма.
Политическая и общественная
жизнь страны в 1912-1914 гг.

Характеризовать причины войны, планы
сторон Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую карту. Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе анализа информации учебника и исторических документов,
Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России
Объяснять причины радикализации общественного движения в России в начале XX
в.
Систематизировать материал об основных
политических течениях в России начала
XX в., характеризовать их определяющие
черты
Раскрывать причины и характер российской революции 1905-1907 гг.
Рассказывать об основных событиях революции 1905-1907 гг. и их участниках.
Объяснять значение понятий Государственная дума, кадеты, октябристы, социалдемократы.
Излагать оценки значения отдельных событий и революции в целом, приводимые в
учебной литературе, формулировать и аргументировать свою оценку
Характеризовать обстоятельства формирования политических партий и становления
парламентаризма в России.

Выделение особенностей развития сельского
хозяйства и значения аграрного сектора в экономике страны.
(Введение, § 1-2)
Сравнение взглядов С.Ю, Витте и В.К. Плеве на
пути развития России.
Фронтальный опрос, тест
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос: «Русско-японская война 1904-1905 тт.".

Фронтальный опрос, тест
Работа с документом «Манифест 17 октября
1905г.».
Выявление причин революции 1905-1907 тт.
Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы различных групп населения,
Анализ Манифеста 17 октября 1905 г.:
своевременность принятия, характер и глубина
предложенных мер, влияние на настроения в обществе.

Составить таблицу «Политические партии России.
Начала государственного
строя и методы преобразования»
Беседа об особенностях формирования политических партий в России на рубеже ХК-ХХ вв,
Заполнение таблицы «Политические партии
России начала XX в.»,
Анализ деятельности партий в Государственных

6

Столыпинская аграрная
реформа

Комбинированный
урок

Правительственная программа П.
А, Столыпина. Аграрная реформа:
цели, основные мероприятия, итоги и значение.

7

Русское общество в начале XX в.

Комбинированный
урок

8

Социальноэкономическое развитие
стран Западной Европы и
США в начале XX в.

Урок изучения нового материала

9

Мировые войны в истории человечества.

Комбинированный
урок

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX –
начале XX века. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. Русская
философия: поиски общественного
идеала. Критический реализм и
модернизм в литературе. Поэзия
Серебряного века. Духовное развитие, быт
Модели ускоренной модернизации
в XX в. Кризис классических идеологий на рубеже XIX – XX вв. и
поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия.
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения.
Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д.
Ллойд Джордж
Основные этапы развития системы международных отношений в
конце XIX – середине XX в. Миро-

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор,
переселенческая политика.
Излагать основные положения аграрной
реформы П. А. Столыпина, давать оценку
се итогов и значения.
Составлять характеристику (исторический
портрет) П А Столыпина, используя материал учебника и дополнительную информацию.
Представлять биографическую информацию, обзор творчества известных деятелей
российской культуры (с использованием
справочных и изобразительных материалов).
Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в начале XX в.,
представлять ее в устном сообщении (эссе,
презентации с использованием изобразительных материалов).
Раскрывать значение понятий и терминов
урбанизация, социальное законодательство, автономия. Объяснять причины усиления монополий в начале XX в,, а также
мотивы принятия антимонопольных мер в
США и других странах. Характеризовать
содержание и значение социальных реформ начала XX в. на примерах отдельных
стран. Раскрывать, в чем заключалась неравномерность темпов развития индустриальных стран в начале XX в.
Уметь анализировать ситуацию в развитии
международных отношений
Работа с исторической картой

думах с использованием таблицы "Состав депутатов I,
II, III Государственных дум»,
Работа над термином третьеиюньская монархия».
Сравнение состава III Государственной думы с
предыдущими Думами.
(§5)
Составление эссе «Политические партии России
о государственном строе и методах Столыпина»
Подготовка развернутого плана ответа по теме:
"Реформы П.А, Столыпина».
Дискуссия о значении реформ
ПА Столыпина,
(§6)

Презентация, проект
Сравнительная характеристика городской и
сельской жизни в России изучаемого времени.

Опорный конспект.
1 Составление тезисов: «Новый империализм»
2 Характеристика ускоренного и ограниченного
развития стран Запада.
2 Составление таблицы «Изменение удельного
веса ведущих индустриальных стран в мировом
промышленном производстве»
3 Анализ схемы «Страны первого и второго эшелона модернизации».

Подготовка развернутого плана ответа на вопрос; 'Внешняя политика России накануне Первой мировой войны».

10

Россия в первой мировой
войне.

Комбинированный
урок

вые войны в истории человечества:
социально-психологические,
демографические, экономические и
политические причины и последствия.
Формирование
двух
военнополитических блоков в Европе.
Причины войны, цели и планы
сторон. Начало войны.
Россия в Первой мировой войне.
Влияние войны на российское общество. Восточный фронт основные события, их влияние на общий
ход войны Человек на фронте и в
тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных
настроений

Анализ внешнеполитических планов противоборствовавших сторон до начала войны.
Оценка степени готовности России к войне.
Дается характеристика отношения России с ее
союзниками по Антанте (при опоре наткет параграфа и документы).

Раскрывать причины и характер Первой
мировой войны.
Рассказывать о ходе военных действий на
восточном и Западном фронтах, используя
историческую карту.
Характеризовать положение людей на
фронте и в тылу на основе анализа различных источников.
Раскрывать экономические и социальные
последствия войны для российского общества.

Хронологическая таблица «Основные сражения
Первой мировой войны»
Выявление причин Первой мировой войны,
Дискуссия о характере Первой мировой войны,
Подготовка развернутого плана ответа по теме:
"Влияние Первой Мировой войны на экономическое и политическое положение России» (§ 8-9)

Раскрывать значение понятий и терминов
Версальская система, Лига Наций, репарации.
Уметь работать с исторической картой

Составление таблицы
Работа с понятийным аппаратом учебника

Показывать на карте изменения в Европе и
мире, происшедшие после окончания Первой мировой войны
Объяснять предпосылки образования значительной группы новых государств в Европе.
Раскрывать значение понятий и терминов
стабилизация, фашизм.
Высказывать суждения о причинах, характере и последствиях революций 1918-1919
гг. в европейских странах.
Объяснять причины возникновения и рас-

Дискуссия, написание эссе
1 Учебник: вопросы и задания к параграфу.
2 Подготовка сообщений по теме урока

Россия и мир после Первой мировой войны.
11

Мирное урегулирование:
ВерсальскоВашингтонская система.

Лекция
с
элементами
беседы

12

Последствие войны: революции и распад империй.

семинарское занятие

От войны к миру Крушение империй и образование новых государств в Европе Парижская мирная конференция. Создание Лиги
Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане.
Версальско-Вашингтонская система
Революционные события 1918 начала 1920-х гг. в Европе. Революциям Германии причины, участники, итоги Раскол социалдемократического движения. Новые индустриальные страны Латинской
Америки
и
ЮгоВосточной Азии.

пространения фашистского движения в
Италии.
13

Революция 1917 г. Свержение монархии в России

Комбинированный
урок

Революционные события 1917 г от
Февраля к Октябрю. Временное
правительство и Советы. Тактика политических партий. Причины революции Падение самодержавия.

Объяснять причины и сущность событий
Февраля и Октября 1917 г.
Высказывать суждения об альтернативах
развития России в 1917 г.

14

Переход власти к партии
большевиков.

Комбинированный
урок

Временное правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Л Г. Корнилова. Политическая
тактика большевиков, их приход к
власти в октябре 1917 г, Учредительное собрание. Брестский мир.

Давать характеристику позиций политических партий и лидеров в 1917 г., привлекая
документы, дополнительную литературу
Раскрывать причины прихода большевиков
к власти.
Анализировать различные версии и оценки
событий Февраля и Октября 1917 г., высказывать и аргументировать свою оценку

15

Формирование советской
государственнополитической системы.

Комбинированный
урок

Становление советской власти.
Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. Ленин Созыв и роспуск Учредительного собрания.
Брестский мир, условия, экономические и политические последствия

16

Гражданская

Комбини-

Гражданская война в России пред-

Раскрывать характер и значение первых
преобразований большевиков, используя
тексты декретов и других документов советской власти.
Объяснять значение понятий национализация, рабочий контроль, Учредительное
собрание, военный коммунизм.
Высказывать суждение о причинах и значении роспуска Учредительного собраний,
Характеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского мира.
Раскрывать причины Гражданской войны и

война

и

Проблемное задание.
Реферат (презентация) «Жизнь и деятельность
последнего
Русского императора»
Определение предпосылок и причин Февральской революции 1917г.
Дискуссия о характере власти, установившейся
после падения монархии.
Сравнительная характеристика апрельского,
июньского и июльского кризисов власти (причины, повод, шаги Временного правительства,
влияние на развитие революционных событий).
Составление плана ответа на вопрос:«Роль армии в Февральской революции 1917г.»,
Определение причин "корниловского мятежа»,
характеристика его целей и последствий.
Работа с дополнительной
литературой и историческими документами Советского государства. Характер событий октября
1917 г. В оценках современников и историков.
Беседа с учащимися с элементами дискуссии на
тему: "Был ли неизбежен приход к власти партии
большевиков?»
«Являлись ли события февраля и октября 1917 г,
этапами одной революции в России
или представляли собой две революции?»
Оценка влияния событий октября 1917 г, на будущее России.
Определение характера первых преобразований
большевиков.
Определение значения роспуска Учредительного
собрания.
Оценка первой Конституции Советского государства.
Характеристика влияния Брестского мира на
развитие событий в России.
§11
Подготовить реферат

военная интервенция

рованный
урок

посылки, участники, основные
этапы вооруженной борьбы.

интервенции
Рассказывать, используя карту, о наиболее
значительных военных событиях.

17

«Красные» и «белые».

Комбинированный
урок

Давать характеристику белого и красного
движений (цели, участники, методы борьбы),
Проводить поиск информации о событиях
1918-1921 гг в крае, городе, представлять
ее в устном сообщении (очерке, презентации).

18

Политика
«военного
коммунизма»
Кризис
1921 года.

Лекция
с
элементами
практической работы

Политические программы участвующих сторон. Белые и красные,
мобилизация сил, военные лидеры,
организация борьбы в 1918-1920
гг. Белый и красный террор Положение населения в годы войны
«Зеленые». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны.
Причины победы большевиков.
Российская эмиграция.
Экономическая политика советской власти «красногвардейская
атака на капитал», политика военного коммунизма,
Советское государство в начале
1920-х гг. Экономический и политический кризис в конце 1920 начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти
(крестьянские восстания, мятеж в
Кронштадте). Переход к НЭПу

Сравнивать задачи и мероприятия политики военного коммунизма и нэпа.

«Бои за Царицын»
Выделение причин Гражданской войны и интервенции.
Выявление особенностей Гражданской войны на
национальных окраинах России,
Выделение основных периодов Гражданской
войны по критериям, предложенным учащимися.
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос; "Периодизация Гражданской войны».
Сравнительная характеристика белого и красного движения (состав, цели) при опоре на документы параграфа.
Дискуссия о причинах победы красных и поражения белых в Гражданской войне.
Формулирование тезисов ответа на вопрос:
«Итоги Гражданской войны».
(§12-13)
Характеристика причин перехода к политике
военного коммунизма, ее сущность и значение.

Строительство социалистического общества в 1920-х - 1930-х гг.
19

Переход к НЭПу.
.

Работа
группах

в

Достижения и противоречия нэпа
Причины его свертывания Национально-государственное
строительство

Характеризовать сущность и значение новой экономической политики
Рассказывать о жизни общества в годы
нэпа, используя различные источники.
Высказывать суждение о причинах свертывания нэпа

20

Образование СССР и его
международное признание

Работа
с
учебником,
практиче-

Образование СССР предпосылку
объединения республик, альтернативные проекты и практические

Объяснять, в чем заключались предпосылки объединения советских республик и
основные варианты объединения.

Исследование (презентация)
«Новая экономическая
Политика в оценках историков
и современников».
Определение причин принятия нэпа.
Сравнение нэпа с политикой военного коммунизма. Оформление ответа в виде таблицы.
Характеристика противоречий нэпа.
(§.14)
Сравнительная таблица
«Пути построения единого
Советского государства»

ская работа

решения. . Выбор путей объединения. Национальная политика советской власти.
Дипломатическое
признание
СССР. Основные направления
внешней политики Советского
государства в 1920е гг.

Характеризовать принципы, в соответствии с которыми "произошло образование
СССР.
Характеризовать направления и важнейшие события внешней политики Советского государства в 1920-е гг

Общественнополитическая жизнь в
СССР в 1920- е годы.
Советское общество в
1920-е гг. Культурная
революция.

Лекция

Партийные дискуссии о путях
социалистической модернизации
общества.
Духовная жизнь в 1920 -е гг Культурная революция: задачи и направлений
Ликвидация
неграмотности, создание системы народного образования. Идеологические основы советского общества.

Раскрывать основное содержание и последствия внутрипартийной борьбы в
1920-е гг
Рассказывать о развитие советской науки.
Объяснять утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве.
Раскрывать смысл отношений власти и
интеллигенции. Идеологический контроль
над духовной жизнью общества. Политика
государства в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.

23-24

Модернизация экономики и оборонной системы
страны в1930-е гг. Индустриализация. Коллективизация.

Комбинированный
урок

Причины свѐртывания новой экономической политики. Советская
модель
модернизации.
Индустриализация цели, методы, экономические и социальные итоги.
Первые пятилетки- задачи и результаты
Коллективизация
сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.

Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги индустриализации и коллективизации в СССР.
Рассказывать о ходе индустриализации и
коллективизации в своем городе, районе
(привлекая материалы краеведческих музеев, воспоминания участников и т.д.)

25-26

Культ личности И. В.
Сталина, массовые репрессии и создание цен-

лабораторная работа

Особенности советской политической системы, однопартийность,
сращивание партийного и государ-

Раскрывать сущность и последствия политических процессов 1930-х гг,
Сопоставлять, как оценивались итоги со-

21

22

Комбинированный
урок

Выявление предпосылок и причин образования
СССР,
Сравнение предложенных вариантов создания
единого государства, насколько они соответствовали за дачам, стоящим перед советскими республиками.
Характеристика целей советской внешней политики в 1920-е гг., связей внешней политики с
внутриполитическим и экономическим развитием
страны. (§15)
Фронтальный опрос, работа с документами
Учебник: вопросы и задания к парагрфу.
Работа с дополнительными
источниками исторической
информации по теме «Красный террор в отношении деятелей культуры и церкви».
Компьютерная презентация.
Выявление особенностей духовной жизни страны в 1920-е гг.
Характеристика достижений в различных областях искусства.
Дискуссия о причинах поддержки властями радикального искусства в 1920-е гг. (§16)
Составление развернутого
плана на вопрос: «Достижения
и издержки модернизации
в СССР»
Определение целей модернизации советского
периода, ее источников и методов проведения,
проявления ее особенностей.
Обсуждение вопроса о необходимости коллективизации сельского хозяйства, методов ее осуществления.
Составление развернутого плана и тезисов ответа на вопрос:
«Достижения и издержки модернизации в СССР"
Дискуссия о соотношении результатов индустриализации с первоначально поставленными целями.
Подготовка тестов по теме урока.
Выявление причин прихода И.В. Сталина к власти.

трализованной системы
управления обществом

ственного аппарата, контроль над
обществом Культ вождя.
И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Конституция
СССР 1936 г. Страна в конце 1930х - начале 1940-х гг.

циально-экономического и политического
развития СССР в 1920-1930-е гг в Конституции 1936 г, и как они оцениваются в современном учебнике. Характеризовать
внутреннее развитие Советской страны в
конце 1930-х - начале 1940-х гг.
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Советское общество в
1930-е
гг.
Духовная
жизнь.

Урок применения
знаний
и
формирования умений

Развитие советской науки
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и
искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над
духовной жизнью общества. Политика государства в отношении
религии и церкви. Русская в эмиграция.

Знание фактов, понятий теорий, которые
характеризуют целостность развития советского общества в 1930-е гг., представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в виде таблицы, проекта, презентации
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Модели ускоренной модернизации в ХХ в.
Страны Европы и США в
1920-1930-е гг.

семинарское занятие

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация
общества в условиях ускоренной
модернизации.
Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в
начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии, Б Муссолини.
Страны Европы и США в 19241939 гг Экономическое развитие:
от процветания к кризису 19291933
гг.
Опыт
социальных
компромиссов' первые лейборист-

Раскрывать значение понятий и терминов
мировой кризис, «новый курс', нацизм, тоталитаризм, авторитаризм. Народный
фронт.
Систематизировать материал- о политических режимах, существовавших в Европе в
1918-1939 гг. (демократические, тоталитарные, авторитарные).

Характеристика рычагов власти и методов, использованных И.В. Сталиным в борьбе со своими
политическими соперниками. Оценка этих методов.
Темы для дискуссий: «Сталинская идея построения социализма в одной стране. Теория и
практика»; «Роль репрессий в реализации большевистской модели социально-экономического и
политического развития СССР".
Оценка изменений целей репрессий в 1920-1930е гг.
Работа над понятиями "централизованная система власти и управления», «культ личности».
(§19).
Подготовка и презентаций,
Рефератов
Обсуждение задач и сущности культурного
строительства. (§17-18)
Характеристика духовного климата советского
общества во второй половине 1920-1930-х гг., его
положительных и негативных черт.
Темы для дискуссий: "Причины перекода от
художественного плюрализма 20-х гг. к социалистическому реализму»; «Роль официальной идеологии и пропаганды в воспитании советской
молодежи. Подготовка тезисов ответа на вопрос: "Характерные черты советской культуры
1920-1930-х гг.". (§20)
Работа в группах, работа с понятийным аппаратом, написание конспекта
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. Тоталитарные режимы в
Европе

Комбинированный
урок

30

Международное положение и внешняя политика
СССР в 1930-е годы

лекция

ские правительства в Великобритании «Великая депрессия».
«Новый курс» Ф Д Рузвельта
Государственно-правовые системы и социально-экономическое
развитие общества в условиях
тоталитарных и авторитарных
диктатур. Политическая идеология тоталитарного типа Утверждение авторитарных и тоталитарных
режимов в 1930-е гг в странах
Центральной и Восточной Европы.
Приход нацистов к власти в Германии;
А Гитлер Внутренняя и внешняя
политика гитлеровского режима
Создание и победа Народного
фронта во Франции Революция и
приход к власти правительства
Народного фронта в Испании Гражданская война 1936-1939 гг. в
Испании
Основные направления внешней
политики Советского государства
в 1930-е гг Внешнеполитическая
стратегия СССР между мировыми
войнами.Укрепление
позиций
страны на международной арене.
Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности
Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки ХэлхинГол. Советско-германские договоры 1939

Объяснять, как происходил выбор между
демократией и авторитаризмом в отдельных европейских странах (например, почему фашисты пришли к власти в Италии,
нацисты - в Германии и т, д.).
Рассказывать, используя карту, о ключевых
событиях Гражданской войны в Испании, о
силах, противостоявших друг другу в этой
войне.
Представлять характеристики политических лидеров 1920-1930-х гг, высказывать
суждения об их роли в истории своих
стран, Европы, мира

Семинар, дискуссия
1 Учебник: вопросы и задания к параграфу.
2 Подготовка сообщений
3 Составление сравнительной таблицы

Раскрывать значение понятий и терминов
коллективная безопасность, аншлюс, Судетская проблема, политика невмешательства Характеризовать основные этапы и тенденции развития международных
отношений в 1920-1930-е гг. Проводить
сопоставительный анализ документов, относящихся к ключевым ситуациям и событиям международной жизни (с привлечением материалов из курса отечественной
истории). Высказывать суждения о значении отдельных международных событий
для судеб Европы и мира.

Выявление факторов, определивших изменения
в международном положении СССР в начале
1930-х гг.
Работа над понятием "система коллективной
безопасности».
Характеристика попыток СССР создать систему
коллективной безопасности в Европе.
Подготовка хронологической таблицы развития международных событий накануне Второй
мировой войны.
Дискуссия о внешнеполитических акциях Советского Союза, оказавших наибольшее влияние на
развитие международных событий.
Подготовка тезисов ответа на вопрос:
«Советско-германские отношения накануне Второй мировой войны".
(§22)

Характеризовать направления и важнейшие события внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг. Проводить
анализ источников по истории международных отношений 1930-х гг. и использовать их для характеристики позиций СССР

и других государств.
Приводить и сравнивать излагаемые в
учебниках и общественной литературе
оценки советско-германских договоров
1939 г., высказывать и аргументировать
свою точку зрения.

Вторая Мировая война. СССР в годы Великой Отечественной войны.
31

Начальный этап Второй
мировой войны. Военные
действия в Европе 19391941 гг.
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СССР на начальном этапе
Второй Мировой Войны.
Подготовка к войне
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Начало Великой Отечественной Войны

34

Немецкое
наступление
1942 г. и предпосылки
коренного перелома.

Работа
группах

в

Международные отношения в
1920-1 930-е гг Лига Наций и ее
деятельность в 1920-е гг Обострение международных отношений в
1930-е гг. Ось «Берлин-РимТокио» Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе Политика невмешательства и умиротворения Дипломатические переговоры 1939 г., их
результаты.
Причины и начало войны. Этапы,
театры боевых действий, основные
участники войны Установление
«нового порядка».

Урок изучения нового материала

Комбинированный
урок

Начало, этапы и крупнейшие
сражения войны.
Советский тыл в годы войны.
Оккупационный режим на занятых
германскими войсками территориях.
Партизанское движение.
Героизм советских людей в годы
войны. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла).
Идеология, наука и культура в годы войны.
Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы.
Решающий вклад СССР в разгром
гитлеровской Германии.

Раскрывать значение понятий и терминов
«странная война», «битва за Британию»,
план Барбаросса, план «Ост», «новый порядок», геноцид, Холокост, антигитлеровская коалиция, движение Сопротивления,
коренной перелом, второй фронт. Нюрнбергский процесс
Характеризовать причины, участников,
основные этапы Второй мировой войны (с
привлечением материала из курса отечественной истории).
Называть хронологические рамки, основные периоды и даты крупнейших сражений
Великой Отечественной войны
Объяснять причины поражения Красной
Армии в начальный период войны.
Рассказывать о крупнейших сражениях
Великой Отечественной войны, используя
карту.
Объяснять значение понятий блицкриг,
эвакуация, новый порядок, коренной перелом, второй фронт.
Характеризовать жизнь людей в годы войны, привлекая информацию исторических
источников (в том числе музейных материалов, воспоминаний и т д.).
Представлять биографические справки,
очерки об участниках войны: полководцах,
солдатах, тружениках тыла (в том числе
представителях старших поколений своей

Тест, составление таблицы, сообщения, презентации
1 Учебник: вопросы и задания к параграфу.
2 Задания в рабочей тетради.
3 Задания в атласе и на контурной карте.
4 Подготовка сообщений по темам уроков
5 Подготовка сообщений
6 Составление хронологической таблицы

Составление тезисов ответа на вопрос; "Подготовка СССР к войне».

Составлять развернутый план ответа «Героизм
народа на фронте и в тылу»
Определение причин поражения Красной Армии в начальный период войны.
Подготовка тезисов ответа на вопрос: "Отечественный характер войны 1941-1945 гг.».
Определение роли Смоленского сражения в
Великой Отечественной войне. (О каких событиях, происшедших в ходе Смоленской битвы,
можно сказать: «Впервые в Великой Отечественной войне».
Характеристика значения битвы под Москвой.
Составление тезисов ответа на вопрос: Партизанское движение как проявление отечественного характера войны советского народа с
германскими захватчиками». (§ 23-24)
Подготовить сообщение
по выбору «Русская православная церковь в годы
войны»
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Советский тыл в годы
войны

Лекция, с
элементами
беседы
Комбинированный
урок
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Коренной перелом в ходе
ВОВ.
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СССР и союзники. СССР
в антигитлеровской коалиции.

семинарское занятие
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СССР на завершающем
этапе Второй мировой
войны. Роль СССР во
Второй мировой войне.

семинарское занятие

Завершение Великой Отечественной войны Действия советских
войск в Маньчжурии, военный
разгром Японии.
Итоги Великой Отечественной
войны.
Причины победы советского народа.
Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М Василевский, И. С, Конев, И Д. Черняховский и др.)
Великая Отечественная война
1941-1945 гг. в памяти народа,
произведениях искусства.

семьи).
Подготовить сообщение об отражении событий войны в произведениях литературы,
кинематографа (по выбору)

Составление развернутого плана ответа на
вопрос; «Мобилизация СССР на победу над фашистской Германией».
Презентация «Сталинградская битва и ее значение»
Работа со статистическими данными:
сравнение соотношения сил СССР и Германии в
Московском и Сталинградском сражениях.
Обсуждение вопроса о сущности коренного перелома в войне, его хронологических рамках.
Работа с документами (сравнение взглядов К. К.
Рокоссовского и 3, Манштейна о Сталинградском
сражении).
Сравнение Сталинградской и Курской битв по
критериям, предложенным самими учащимися.
Характеристика роли искусства в мобилизации
нашего народа на отпор фашистским захватчикам, (§25)
Подготовить сообщение
«Ленд-лиз и его значение»
Дискуссия на тему: "Роль поставок по ленд-лизу
в СССР в 1943-1943 гг.». Оценка роли Тегеранской конференции для хода борьбы с фашистской
Германией и ее союзниками.
Подготовка тезисов ответа на вопрос:
«История второго фронта в Европе, его значение
для хода войны".
Сравнительная характеристика Ялтинской и
Тегеранской конференций по критериям, предложенным самими учащимися.
Работа с различными источниками информации
по теме.
Подготовка реферата (презентация)
Характеристика и оценка государственной политики СССР на территориях, освобожденных от
оккупантов.
Подготовка хронологической таблицы важнейших военных и политических событий конца
1944- весны 1945г.
Оценка сущности политических разногласий,
возникавших между союзниками в период веде-

ния боевых действий советскими войсками за
пределами СССР. Сравнительная характеристика и анализ соотношения сил СССР и Германии в разные периоды войны,
Объяснение причин изменений,
Сравнение решений Потсдамской и
Ялтинской конференций,
Дискуссия о причинах вступления
СССР в войну с Японией и трактовках
этого события (новый этап Великой
Отечественной войны отдельная военная операция?).
Определение причин победы СССР а
Великой Отечественной войне.
Дискуссия о цене Великой Победы,
Прослушивание и обсуждение сообщений учащихся о полководцах Великой Отечественной
войны, истории
края, семьи учащихся в годы войны.
Выделение главных итогов и уроков
Второй мировой войны.
Подготовка развернутого плана и тезисов ответа на вопрос: «Решающая
роль СССР в победе во Второй миро
вой войне".

Послевоенное устройство мира. СССР в первое послевоенное десятилетие
39

Информационная революция и становление информационного общества.

Комбинированный
урок

40

Восстановление экономики, формирование новых политических режимов после войны.

лабораторная работа

Дискуссия о постиндустриальной
стадии общественного развития.
собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Изменения на политической карте
мира после Второй мировой войны. Отношения между державамипобедительницами
Изменения в экономике и социальной жизни послевоенного мира.
Особенности современных социально-экономических процессов в
странах Запада и Востока. Научнотехническая революция второй
половины XX в Переход от индустриального общества к постиндустриальному, информационному

Объяснять, какие изменения произошли в
Европе и мире после Второй мировой войны (с использованием исторической карты)
Раскрывать значение понятий и терминов
Организация Объединенных Наций, биполярный мир, «холодная война», научнотехническая революция, постиндустриальное общество. информационная революция.
Высказывать суждения о сущности и цене
общественного прогресса в современном
мире.

Фронтальный опрос, тест,
1 Учебник: вопросы и задания к параграфу.
2 Задания в рабочей тетради.
3 Задания в атласе и на контурной карте.
4 Подготовка сообщений по темам уроков
5 Заполнение таблицы «Локальные конфликты
холодной войны».
Работа в группах, анализ источника, составление тезисного плана
1 Учебник: вопросы и задания к параграфу.
2 Подготовка сообщений по темам уроков
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в

обществу Эволюция социальной
структуры общества. Молодѐжное,
антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема
политического терроризма.
Формирование биполярного мира.
«Холодная война» и еѐ влияние на
экономику и внешнюю политику
страны.
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Овладение СССР
ракетно-ядерным оружием.
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Политика укрепления социалистического
лагеря и его союзников.

Международное положение и внешняя политика.
Начало «холодной войны»

Работа
группах

Раскрывать содержание понятий «холодная
война», железный занавес.

Советский Союз в последние годы жизни И. В.
Сталина

Лекция, с
элементами
беседы

Восстановление и развитие промышленности.
Идеологические
кампании конца 1940-х гг.
Положение в сельском хозяйстве.
Жизнь и быт людей.
Противоречия
социальнополитического развития.
Усиление роли государства во всех
сферах жизни общества.

Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы (привлекая воспоминания представителей старших поколений).
Характеризовать идеологические кампании
конца 1940-х -начала 1950-х гг,

Проблемные задания по теме урока.
Эссе «Власть и культура»
Обсуждение проблем, требовавших без
отлагательного решения в последние годы жизни
И.В, Сталина.
Выявление источников быстрого восстановления экономики а послевоенные годы и успешного выполнения четвертого пятилетнего
плана.
Характеристика причин и сущности массовых
репрессий конца 1940-х - начала 1950-х гг.
Дискуссия о характере политического ре
жима в СССР. (§29)

Комбинированный
урок

Смерть Сталина и борьба за власть
XX съезд КПСС и его значение
Начало реабилитации жертв политических репрессий.
Причины отставки Н С. Хрущева.

Характеризовать итоги борьбы за власть
после смерти Сталина.
Раскрывать общественный импульс и значение решений XX съезда на основе информации учебника и источников (воспоминаний, записок и т.д.).
Высказывать суждение о причинах отставки Н С Хрущева.
Составить .характеристику (политический
портрет) Н. С. Хрущева (с привлечением
биографической и мемуарной литературы).

Выявление объективных и субъективных причин необходимости изменения внутренней и
внешней политики страны. Сравнительный
анализ взглядов Л.П. Берия и Г.М. Маленкова по
вопросам внутренней и внешней политики СССР,
Характеристика значения XX съезда КПСС,
обсуждение следующих вопросов: Можно ли
считать, что его решения означали отказ КПСС,
Советского государства и общества от сталинизма? Была ли возможна подлинная демократизация общества в тех условиях?
(§30)

Объяснять причины обострения противостояния СССР и стран Запада в послевоенные годы.

Хронологическая таблица
«Внешняя политика СССР»
Обсуждение вопросов: Что такое "холодная
война»? В чем состояли причины «холодной
войны»? Кто, на ваш взгляд, являлся ее виновником? Можно ли было избежать «холодной войны»?
Создание развернутого плана ответа на вопрос: «СССР и «план Маршалла», Рассмотрение
сущности и результатов возникновения системы
союзов.

СССР и мир 1953-1964 гг.
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Первые попытки реформ
и XX съезд КПСС
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Экономические реформы
1950-1960-х гг., причины
их неудач.

Лекция
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Советское
общество
конца 1950-х - 1960-х гг.
Феномен «Оттепели»

Урок изучения нового материала
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Противоречия политики
мирного сосуществования

практическая работа

Основные направления реформирования советской экономики и
его результаты Социальная политика; жилищное строительство.
Концепция построения коммунизма.
Противоречия
внутриполитического курса Н. С. Хрущева.
Научно-техническая революция в
СССР, открытия в науке и технике
(М В. Келдыш, И В. Курчатов, А.
Д Сахаров и др ). Успехи советской космонавтики (С. П. Королев,
Ю. А. Гагарин). Новые тенденции
в художественной жизни страны.
«Оттепель» в литературе, молодые
поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание Власть и творческая интеллигенция.

Объяснять, в чем заключались новые подходы к решению хозяйственных и социальных проблем в рассматриваемый период.

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины
XX в. Выработка новых подходов
во внешней политике (концепция
мирного сосуществования государств с различным общественным
строем) Карибский кризис, его
преодоление СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего
мира».

Раскрывать значение выдвижения концепции мирного сосуществования государств
с различным общественным строем
Подготовить сообщение о Карибском кризисе и его преодолении (по выбору - в виде
репортажа, мнения историка и др.).
Характеризовать взаимоотношения СССР с
государствами социалистического лагеря и
странами «третьего мира».

Рассказывать о достижениях советской
науки и техники в конце 1950-х - 1960-е гг.
Характеризовать период «оттепели» в общественной жизни. приводя примеры из
литературных произведений и др. Объяснять, в чем заключалась противоречивость
партийной культурной политики.

Раскрытие противоречивых тенденций в КПСС
в оценке деятельности И.В, Сталина.
Характеристика форм борьбы за
власть в СССР после XX съезда
КПСС.
Раскрытие отличий применяемых методов искоренения оппозиции от сталинских.
Дискуссия о влиянии идеологических
соображений на политику Н.С, Хрущева
Составление и заполнение таблицы
"Успехи и неудачи социально-экономического
развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева».
( 32)

Раскрытие духовной атмосферы в
СССР в послевоенную эпоху.
Анализ существования двух пластов культуры официального и неофициального,
Выявление причин, способствующих
формированию неофициального искусства.
Работа над понятием «оттепель» в сфере духовной жизни.
Прослушивание и обсуждение сообщений учащихся о деятелях культуры, чье творчество стало
знаковым для периода «оттепели»,
Сравнительный анализ методов контроля за
духовной жизнью, осуществлявшихся в периоды
деятельности И.В, Сталина и Н.С. Хрущева (§33)
Сравнительный анализ внешнеполитического
курса И.В, Сталина после окончания Второй мировой войны и международной политики, проводимой Н.С. Хрущевым.
Дискуссия на тему: "Можно ли считать
провозглашенный курс на мирное сосуществование отказом СССР от "холодной
войны'?»
Характеристика наиболее значимых проблем
внешней политики СССР изучаемого периода.
Раскрытие связи кризисов политических режимов в странах Восточной Европы с внутриполи-

тическими событиями в СССР. (§31)
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Общественное сознание и
духовная культура в период Новейшей истории.
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Страны Азии, Африки и
Латинской
Америки:
проблемы модернизации

Лекция

Формирование
неклассической
научной картины мира. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.
Новые индустриальные страны
Латинской Америки и ЮгоВосточной Азии: авторитаризм и
демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в
странах Азии и Африки.

Участвовать в дискуссии о концепциях
научной картины мира.

СССР и мир в 1964-1985 гг
49

Политика и экономика от
реформ к застою

Комбинированный
урок

Альтернативы развития СССР в
середине 1960-х гг Л. И. Брежнев
Усиление
позиций
партийногосударственной номенклатуры.
Концепция развитого социализма.
Конституция СССР 1977 г
Экономическая реформа 1965 г.:
сущность, результаты. Попытки
модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста.

Объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского общества в середине 1960-х гг.
Участвовать в дискуссии о характере экономического развития страны в 1970-е гг,
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СССР на международной
арене. 1960-1970-е гг.
Афганская война.

Урок применения
знаний
и
формирования умений

СССР в системе международных
отношений в середине 1960-х середине 1980-х гг. Установление
военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход
к политике разрядки международной напряженности в отношениях
Восток-Запад. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в
Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки.

Объяснять, в чем выражалась разрядка международной напряженности в 1970-е гг.,
благодаря чему она была достигнута.
Раскрывать значение достижения военностратегического паритета между СССР и
США для международных отношений
Объяснять, в чем выразилось и чем было
вызвано обострение международной напряженности в конце 1970-х гг.
Участвовать в обсуждении дискуссионных
вопросов, например о вводе советских
войск в Чехословакию (1968). Афганистан
(1979)

Работа с историческими документами, понятийный диктант, тестирование
Сравнительный анализ политики Л.И. Брежнева и Н.С. Хрущева.
Беседа с учащимися о необходимости
проведения преобразований в экономике, Характеристика экономических реформ 1960-х гг. и их
результатов.
Определение причин "застоя' в экономике и
политической жизни страны,
рассуждения о том, носил ли он объективный
характер.
Рассмотрение вопроса о сущности "нефтедолларов» и их роли в экономике страны.
(§34)
Реферат по теме «Техническое, военное, научное, хозяйственное сотрудничество СССР и государства (одного по выбору) на африканском континенте».
Анализ связи задач, стоявших перед страной во
внутренней политике, с изменениями в ее внешнеполитическом курсе.
Определение влияния событий 1968 г. в Чехословакии на политику советского руководства.
Характеристика политики разрядки в международных отношениях.
Дискуссия о ее сущности.
Выявление причин срыва политики раз
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Общественная жизнь в
СССР середины 1960-х середины 1980-х гг.

дискуссия

Развитие науки и образования.
Развитие среднего и высшего образования Усиление идеологического контроля в различных сферах жизни. Инакомыслие Диссиденты. Достижения и противоречия
культуры.
Повседневная
жизнь людей.

Подготовить сообщение о развитии советской науки и техники в 1960-1980-е гг. (с
использованием научно-популярной и
справочной литературы).
Рассказывать о развитии отечественной
культуры в 1960-1980-е гг., характеризовать творчество ее выдающихся представителей.
Раскрывать, в чем проявлялись противоречия культурной жизни в рассматриваемый
период.
Проводить поиск информации о повседневной жизни людей в 1960-е - середине
1980-х гг. (включая воспоминания членов
семьи, представителей старших поколений).
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Углубление кризисных
явлений в СССР

семинарское занятие

Нарастание негативных тенденций
в экономике и политической системе

Умение раскрывать особенности происходящих процессов
Уметь представить изученный материал в
виде тезисов
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Страны мира во второй
половине XX века

Страны Западной Европы во второй половине XX ~ начале XXI в.
Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика кон-

Характеризовать политические системы
стран Западной Европы, ведущие партии и
их общественные позиции.
Составлять характеристики государственных лидеров послевоенной и современной

рядки.
Подготовка тезисов ответа на вопрос; «Политика разрядки 1970-х гг.; достижения и неудачи».
(§35)
Подготовить материалы
(рефераты, презентации)
по теме «Борьба с инакомыслием. Нарастание
социальной элитарности и массовых настроений»
Презентация, сообщения
Характеристика влияния изменений а информационной сфере страны на развитие идеологической оппозиции властям.
Раскрытие влияния условий разрядки на
рост идеологической оппозиции в стране.
Сравнительный анализ основных направлений
альтернативной идеологии, сложившихся в 1970 начале 1980-х тт. в СССР.
Сравнение методов борьбы с инакомыслием в
1970 - начале 1980-х гг. с предшествующими этапами развития Советского государства.
(§36)
Рефераты по темам «Теневая экономика в
СССР», «Возникновение диссидентского и правозащитного движения»
Выявление причин провала политики разрядки,
рассуждения о том, насколько он был неизбежен?
Характеристика важнейших внешнеполитических событий изучаемого времени.
Раскрытие влияния на внешнее и внутреннее
положение СССР событий в Афганистане.
Оценка введения советских войск в Афганистан.
Работа с понятием «теневая экономика».
Беседа с учащимися на тему: «О чем свидетельствовал размах теневой экономики в начале
80-х гг.?»
Дискуссия о роли Ю.В, Андропова в истории
страны. (§37)
Фронтальный опрос, составление тезисного
плана, заполнение таблицы, сообщения, презентации, тест, работа с документами
1 Учебник: вопросы и задания к параграфу.
2 Подготовка сообщений по темам уроков

серваторов и социалистов Политические лидеры Социальные выступления Эволюция католической
церкви.
Установление
демократических режимов в 1970-е
гг. в Португалии, Испании, Греции
Европейская интеграция; цепи,
этапы, результаты.
Страны Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в.
Революции середины 1940-х гг.
Социалистический эксперимент:
достижения и противоречия. События конца 1980-х - начала 1990х гг. падение коммунистических
режимов.
Политические и экономические
преобразования 1990-х гг. Социальные отношения, Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы
интеграции в единой Европе.

Европы.
Раскрывать предпосылки, достижения и
проблемы европейской интеграции.
Проводить поиск информации для сообщений о послевоенной истории и современном развитии отдельных стран (в форме
путешествия а страну, репортажа и др.).
Раскрывать значение понятий и терминов
мировая
социалистическая
система,
«Пражская весна», социалистический интернационализм, солидарность, «бархатная революция», шоковая терапия, приватизация.
Характеризовать основные этапы в истории восточноевропейских стран 1945 г начала XXI в., объяснять, в чем заключались ситуации исторического выбора
для этих стран.
Раскрывать значение понятий и терминов
информационная революция, неореализм,
постмодернизм, массовая культура, попарт
Характеризовать достижения в науке и
технике второй половины XX - начала XXI
в и их социальные последствия.
Составлять тематические подборки материалов о современной зарубежной культуре, выступать с презентациями.
Участвовать в работе круглых столов, дискуссиях по актуальным вопросам развития
культуры в современном мире.

Перестройка и распад советского общества
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Перестройка политической системы: цели, этапы, итоги

Комбинированный
урок

Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х
гг. М. С Горбачев. Реформа политической системы Возрождение
российской
многопартийности.
Демократизация и гласность.

Объяснять причины перехода к политике
перестройки. Раскрывать значение понятий
перестройка, гласность, политический
плюрализм, правовое государство, парад
суверенитетов.
Характеризовать сущность и значение преобразования политической системы.

Найти примеры, иллюстрирующие изменения,
произошедшие в КПСС в данный период.
Презентация
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Политика перестройки в
сфере экономики

Лекция

Экономические реформы, их результаты Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе.

Проводить поиск информации об изменениях в сфере экономики и общественной
жизни в годы перестройки, представлять ее

Сравнительный анализ политики Ю.В, Андропова М.С, Горбачева.
Характеристика перестройки и ускорения.

в устном сообщении (эссе, реферате),
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Развитие гласности
демократии в СССР

58

59

и

Урок изучения нового материала

Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической
идеологии. Изменения в культуре и
общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Государство и церковь
в годы перестройки.

Собирать и анализировать воспоминания
членов семьи, людей старшего поколения о
жизни в годы перестройки, представлять
их в виде устной или письменной презентации
Проводить поиск информации об изменениях в сфере культуры и общественной
жизни в годы перестройки, представлять ее
в устном сообщении (эссе, реферате).

Новое
политическое
мышление: достижения и
проблемы.

практическая работа

Внешнеполитический курс страны
в годы перестройки, «Новое политическое мышление», его воздействие на международный климат.
Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск
из Афганистана Смена политических режимов в странах Восточной
Европы Роспуск СЭВ и ОВД
Окончание «холодной войны»
Итоги и последствия политики
«нового мышления».

Характеризовать направления и ключевые
события внешней политики СССР в годы
перестройки.
Систематизировать материал о результатах
осуществления политики нового политического мышления.
Излагать приводимые в учебнике оценки
политики «нового мышления», высказывать и аргументировать свое суждение.

Кризис и распад советского общества

Лекция

Национальная политика и межнациональные отношения.
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональ-

Раскрывать причины, приведшие к обострению межнациональных отношений в
Советском государстве.
Участвовать в дискуссии о причинах кри-

Выявление итогов перестройки и ускорения,
причин того, почему они не принесли ожидаемого результата.
Определение факторов, действовавших в разных сферах общества, которые препятствовали
перестройке, (Можно ли назвать их факторами
объективного характера?).
Аналитическое сравнение мероприятий перестройки с экономическими реформами 1960-х гг.
§39
Реферат «Какие изменения
в период гласности произошли
в киноискусстве».
Сравнение «оттепели» хрущевского времени и
политики гласности М.С. Горбачева по критериям, предложенным самими учащимися.
Характеристика основных направлений взглядов на прошлое и будущее страны, наметившихся
в СМИ изучаемого периода.
Дискуссия о неизбежности политического раскола общества, происшедшего в период руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским государством. (§40)
Подготовить сообщение
«Война в Афганистане»
Дискуссия: «Была ли у СССР и Запада возможность продолжения внешней политики в духе
"холодной войны"?"
Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Основные идеи нового политического мышления».
Развернутый план ответа на вопрос: "Характеристика внешнеполитического курса М.С. Горбачева",
Беседа с учащимися с элементами дискуссии о
наиболее значимом внешнеполитическом событии изучаемого периода; об итогах внешнеполитической деятельности СССР периода перестройки.
Эссе «Можно ли считать
распад СССР закономерным
явлением».
Выявление основных причин обострения меж-

ных противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС Распад СССР. Образование СНГ Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР

зиса советской системы и распада СССР.
Излагать и аргументировать суждения о
сущности событий 1985-1991 гг. в СССР.
Составить характеристику (политический
портрет) М. С Горбачева (с привлечением
биографической и мемуарной литературы)

национальных отношений в СССР к началу 1990х гг,
Характеристика требований, выдвигаемых в
регионах, в которых разворачивались межнациональные конфликты, и форм протеста,
Дискуссия "Распад СССР - закономерное явление или цепь случайностей?» §42

Экономические реформы 1990-х
гг. основные этапы и результаты.
Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике.
Вступление России в новый этап
истории. Формирование суверенной российской государственности. Августовские события 1991
г. Изменения в системе власти. Б.
Н, Ельцин. Политический кризис
осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993)
Основные направления национальной политики в России: успехи и
просчеты Нарастание противоречий между Центром и регионами
Военно-политический кризис в
Чеченской Республике.

Объяснять, в чем заключались трудности
перехода к рыночной экономике, привлекая свидетельства современников.

Характеристика состояния экономики России
после распада СССР,
Заполнение таблицы «Перевод экономики страны на рельсы рыночного хозяйства».
Характеристика начального периода
становления политических партий в
России.
Анализ событий осени 1993 г.: причины конфронтации между исполнительной и законодательной ветвями власти, сущность событий, их
последствия,
Формулирование выводов об итогах
выборов 1993г.
Характеристика Конституции Российской Федерации 1993 г.; история создания и принятия,
основные положения, оценка.
(§44)

Интерпретация или фальсификация исторических событий – угроза национальной безопасности
страны.
Распространение
информационных технологий в различных
сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной
культуры Российская культура в
международном
контексте.
Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной
церкви с Русской зарубежной церковью.

Объяснять в чем проявляется угроза безопасности России в связи с ненаучным подходом к изучению истории, как это может
отразиться на последующих социальнополитических событиях РФ.

Россия и мир на современном этапе развития
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Курсом реформ: социально-экономические
аспекты

Комбинированный
урок

61

Политическое развитие
Российской Федерации в
1990-е гг.

Комбинированный
урок

62

Изменения в общественной жизни 1991-2003 гг.
Модернизация исторических взглядов, опасность
фальсификации исторических фактов и событий.

Урок применения
знаний
и
формирования умений

Характеризовать события, ознаменовавшие
становление новой российской государственности.
Составить
биографическую
справку
(очерк) о Б. Н. Ельцине.
Систематизировать материал учебника о
национальных отношениях в 1990-е гг.
(задачи национальной политики, причины
противоречий между Центром и регионами; межнациональные конфликты).

Давать характеристику и оценку явлений
современной российской культуры, произведений литературы, искусства, кинофильмов и т. д.; аргументировать свое
мнение.

Работа с СМИ.
Хронологическая таблица «Наука и культура»
Определение причин усиления сепаратистских
стремлений и национализма в России начала
1990-х гг.
Характеристика политики федерального центра
в сложившихся условиях,
Раскрытие сущности чеченской проблемы.
Беседа с учащимися с элементами дискуссии на
тему: «Чеченская проблема как отражение сложностей взаимоотношений между центром и субъектами Федерации».
Анализ хода и результатов президентских выборов 1996 г., их влияние на политическую жизнь
страны,
(§45)
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Россия в начале XXI века, по пути реформ и стабилизации

дискуссия

64

Власть и общество: новая
модель отношений

Комбинированный
урок

65

Международные
отношения в конце XX- начале XXI вв.

Комбинированный
урок

Российская Федерация в 2000-2008
гг. Отставка Б, Н, Ельцина, президентские выборы 2000 г. Деятельность президента России В, В. Путина, курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в
стране, сохранение целостности
России. укрепление государственности, обеспечение гражданского
согласия и единства общества.
Политические партии и общественные деятели современной России. Новые государственные символы России.
Развитие экономики и социальной
сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные
национальные проекты и федеральные программы.
Президентские выборы 2008 г.
Президент Д А. Медведев.
Общественно-политическое развитие страны на современном этапе.
Государственная политика в условиях экономического кризиса.

Геополитическое положение и
внешняя политика России в 1990-е
гг. Россия и Запад. Балканский
кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное
направление внешней политики.
Русское зарубежье Разработка новой внешнеполитической страте-

Характеризовать ключевые события политической истории России в XXI в.
Проводить обзор текущей информации
телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности руководителей страны

Составление тезисного плана, написание эссе
§ 54, 56
1 Составление развернутого плана ответа на вопрос: «Россия на пути реформ и стабилизации в
начале 21 в.»

Представлять характеристику крупнейших
политических партий и деятелей современной России.
Рассказывать о государственных символах
России.
Анализировать и обобщать информацию
различных источников об экономическом и
социальном развитии России в XXI в.
Систематизировать материалы печати и
телевидения об актуальных проблемах и
событиях в жизни современного российского общества, представлять их в виде
обзора, реферата.
Систематизировать материал об основных
направлениях и событиях внешней политики России в 1990-е гг., составлять обзорную характеристику.
Раскрывать значение понятий и терминов
разрядка международной напряженности,
движение за безопасность и сотрудничество в Европе, новое политическое мыш-

Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Влияние
социально-экономического и политического развития России последнего десятилетия XX в, начала XXI в,
на развитие культуры страны»
Выявление особенностей духовной жизни российского общества в последнее десятилетие.
Определение основных тенденций в развитии
культуры современной России.
Характеристика новых явлений в
современной отечественной культуре. Оценка
этих явлений.
(§48-49)
Сравнение задач внешнеполитической деятельности, которые ставились в СССР в 1980 – начале
1990-х гг. и в новой России.
Выявление причин изменений,
Составление тезисов ответа на вопрос: "Успехи
и проблемы во внешней политике России в 1990е гг.»,
Дискуссия о причинах возникновения сложно-

гии России в XXI в. Укрепление
международного престижа и авторитета России.
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Страны Запада на рубеже
XX XXI веков.

Комбинированный
урок

67

Глобализация
общественного развития на рубеже XX-XXI веков

Урок применения
знаний
и
формирования умений

68

Кризис
политической
идеологии на рубеже XXXXI вв. Антиглобализм.

Лекция.

69

Особенности духовной
жизни современного об-

Лекция.

Изменение ситуации в Европе и
мире в конце 1980-х - начале 1990х гг. Распад биполярной системы
ООН, ее роль в современном мире
Информационная революция и
становление
информационного
общества.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества
Мировое сообщество в начале XXI
в

Современная идеология «Третьего
пути». Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и
националистического экстремизма
в начале XXI века.
Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы

ление в международных отношениях, многополюсный мир.
Готовить и представлять сообщения, рефераты по отдельным вопросам истории международных отношений (с привлечением
документальных материалов, в том числе
относящихся к внешней политике СССР и
Российской федерации). Проводить обзор
текущих международных событий.
Характеризовать основные процессы новейшей эпохи, ее ключевые события.

стей во взаимоотношениях России и стран Запада.
Определение причин и сущности смены приоритетов российской дипломатии в середине
1990-х ггХарактеристика основных проблем
взаимоотношений России и стран СНГ,
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос: 'Россия на международной арене в начале
XXI в.».
Дискуссия, сообщение, работа с картой, документами, составление таблицы
1 Учебник: вопросы и задания к параграфу.
2 Подготовка сообщений по темам уроков

Раскрывать смысл понятия глобальные
проблемы человечества, значение этих
проблем для государств, народов, отдельного человека (с привлечением информации из курса обществознания.) Проводить
обзор материалов газет и телевидения по
вопросам, связанным с глобальными проблемами современного общества

Понятийный диктант.
тесты, эссе
Сравнительный анализ характера действий
федеральных сил в Чечне во время первой и второй чеченских войн.
Формулирование выводов об итогах
парламентских и президентских выборов 19992000 гг. Характеристика расстановки политических сил и динамика ее перемен, Итога выборов
2003г.
Определение значения установления государственной символики для новой России.
Составление развернутого плана ответа на вопрос: «Россия на пути реформ и стабилизации в
начале XXI в.», (§46)

щества.
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Итоговый урок: «Россия
и мир в конце XX –
начале XXI вв.»

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Лекция
с
элементами
дискуссии.

постмодернизма. Роль элитарной и
массовой культуры в информационном обществе.
Основные итоги развития России
с древнейших времен до наших
дней. Значение изучения истории.
Опасность
фальсификации
прошлого России в современных
условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза
национальной
безопасности
страны.

Беседа по трудным вопросам. Взаимообмен информацией между учащимися по предложенной
тематике.

Тема урока
Россия и мир в начале XX века. Российское государство в начале XX в. Научно-технический прогресс в конце XIXпоследней трети XX в.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Экономика России в начале XX века. Роль государства
в экономической жизни страны.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Внешняя политика. Русско-японская война
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября1905 г.
Столыпинская аграрная реформа
Русское общество в начале XX в. Духовное развитие, быт
Социально-экономическое развитие стран Западной Европы и США в начале XX в.
Мировые войны в истории человечества. Накануне Первой мировой войны.
Россия в первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Мирное урегулирование: Версальско-Вашингтонская система.
Последствие войны: революции и распад империй. Новые страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. .
Революция 1917 г. Свержение монархии в России
Переход власти к партии большевиков. Учредительное собрание. Брестский мир.
Формирование советской государственно-политической системы.
Гражданская война и военная интервенция
Политические программы участвующих сторон. «Красные» и «белые». Российская эмиграция.
Политика «военного коммунизма» Кризис 1921 года.
Переход к НЭПу. Национально-государственное строительство.

20
21
22
23-24
25-26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Образование СССР и его международное признание. Выбор путей объединения.
Общественно-политическая жизнь в СССР в 1920- е годы.
Советское общество в 1920-е гг. Культурная революция.
Модернизация экономики и оборонной системы страны в1930-е гг. Индустриализация. Коллективизация.
Культ личности И. В. Сталина, массовые репрессии и создание централизованной системы управления обществом
Советское общество в 1930-е гг. Духовная жизнь.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Страны Европы и США в 1920-1930-е гг.
Политическая идеология тоталитарного типа. Тоталитарные режимы в Европе
Международное положение и внешняя политика СССР в 1930-е годы Внешнеполитическая стратегия СССР между
мировыми войнами.
Начальный этап Второй мировой войны. Военные действия в Европе 1939-1941 гг.
СССР на начальном этапе Второй Мировой Войны. Подготовка к войне
Начало Великой Отечественной Войны
Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома.
Советский тыл в годы войны
Коренной перелом в ходе ВОВ.
СССР и союзники. СССР в антигитлеровской коалиции.
СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Роль СССР во Второй мировой войне.
Информационная революция и становление информационного общества.
Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Восстановление экономики, формирование новых политических режимов после войны.
Международное положение и внешняя политика. Начало «холодной войны»
Восстановление хозяйства. Советский Союз в последние годы жизни И. В. Сталина
Первые попытки реформ и XX съезд КПСС
Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач.
Советское общество конца 1950-х - 1960-х гг. Феномен «Оттепели»
Противоречия политики мирного сосуществования
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации
Политика и экономика от реформ к застою

50
51
52
53-54
55
56
57
58
59
60
61
62

64
65
66
67
68
69
70

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Афганская война.
Общественная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Развитие науки и образования. Диссидентство
Углубление кризисных явлений в СССР
Страны мира во второй половине XX века
Перестройка политической системы: цели, этапы, итоги
Политика перестройки в сфере экономики
Развитие гласности и демократии в СССР
Новое политическое мышление: достижения и проблемы.
Кризис и распад советского общества
Курсом реформ: социально-экономические аспекты
Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.
Изменения в общественной жизни. 1991-2003 гг. – модернизация исторических взглядов, опасность фальсификации
прошлого России.
Россия в начале XXI века, по пути реформ и стабилизации
Власть и общество: новая модель отношений
Международные отношения в конце XX- начале XXI вв.
Страны Запада на рубеже XX XXI веков. Информационная революция и становление информационного общества.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI веков
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. Антиглобализм.
Особенности духовной жизни современного общества.
Итоговый урок: «Россия и мир в конце XX – начале XXI вв.»

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по истории
Общедидактические
Оценка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
1. Знания всего изученного программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя.
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на видоизменѐнные вопросы.
3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы; наличия отдельных представлений об изученном материале.
2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника;
излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на
дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные
ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике
в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает
или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их
при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые
не может исправить даже при помощи учителя.
Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение
других учащихся для анализа ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за письменные
работы (ответ на вопрос, составление таблицы, конспекта)
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных
работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных
работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или

одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.
3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ
Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило,
на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение
пробелов в знаниях и умениях учеников.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические
работы (работа с контурной картой, с исторически документом)
Оценка «5» ставится, если:
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объѐме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений.
2. Грамотно, логично описывает ход практических работы, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет практическую работу полностью в соответствии
с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий;
делает неполные выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы
по основным, принципиальным важным задачам работы.
2. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению
результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух ошибок не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в
оформлении,

Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - получают учащиеся в том случае, если верные ответы составляют от
80% до 100% от общего количества
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от
общего количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов;
«2» - соответствует работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые
и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин,
единиц их измерения, наименований этих единиц;
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные
данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию,
приборам, материалам.
К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1
— 3 из этих признаков второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с
определением цены деления шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической
работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);

- нерациональные методы работы со справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочѐтами являются:
- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий;
- арифметические ошибки в вычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
- орфографические и пунктуационные ошибки.

Текстовый материал

10 баллов
Отлично
(работа завершена)
Критерий

Макс.
кол-во
баллов

Кол-во баллов

Критерии оценивания доклада (сообщения)

Материал доступен и научен, идеи раскрыты

1

Качественное изложение содержания: четкая, грамотная речь, пересказ текста (допускается зачитывание цитат); наиболее важные
понятия, законы и формулы диктуются для записи
Наглядное представление материала (с использованием схем, чертежей, рисунков)
Использование дополнительной литературы (приведение исторических, интересных фактов)
Использование практических мини-исследований (показом опытов)
Использование примеров практического применения темы (приводятся самостоятельные примеры, решения задач, в том числе
качественные, или разбираются тестовые задания с пояснениями)
Подготовка вопросов для слушателей (5-7 закрепляющих вопросов)
Качественные ответы на вопросы слушателей по теме
Четко сформулированы выводы

2

Перевод 10-балльной системы в 5-балльную:
5-6 баллов – оценка «3»
7-8 баллов – оценка «4»
9-10 баллов – оценка «5»

1
1
1
1

1
1
1

Критерии оценивания презентации обучающегося
Количество баллов
(от 0 до 5)
Постановка главного вопроса, про5
блемы
Соответствие содержания теме про5
екта
Единый стиль оформления
4
Отсутствие грамматических ошибок
5
Рациональное использование анима4
ционных эффектов
Ссылки на источники информации
3
Использование графических изо3
бражений
Содержание представлено в логиче5
ской последовательности
Подведены итоги и сделаны выводы
4
Общее количество баллов
38

Комментарий

Критерии составления кроссвордов и нормы их оценивания
Соответствие материала заявленной теме работы – 1 балл
Объѐм, количество слов: 6-10 слов – 1 бал, 11-20 слов - 2 балла
Аккуратность оформления- 2 балла
Форма, тип кроссворда- 1-2 балла
Способ презентации (письменный вариант, печатный вариант, электронная презентация) –
1-3 балла
Построение вопросов кроссворда: формулировка заданий – краткая, понятная и в достаточной степени интересная - 2 балла
Информативная точность и достоверность фактов- 1балл
Орфографическая правильность- 2 балла
Оригинальный, красочный, качественный дизайн кроссворда – 2 балла
Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.)- 2 балла
Имя ученика, выполнившего кроссворд- 1балл
Ключи к кроссворду- 2 балла
Кроссворд из 10 (20) слов:
Оценка «5» - 9-10 (18-20) правильных ответов
Оценка «4» - 7-8 (14-17) правильных ответов
Оценка «3» - 5-6 (11-13) правильных ответов
Оценка «2» - меньше 5 (10) правильных ответов
Критерии оценивания мультимедийных презентаций

Критерии оцен- Слабая работа
ки
(0-10 баллов)

Исследование

Элементы дизайна

Нуждается в
доработке
(11-13баллов)

Используемые
данные ограниНеполные или ограчены численниченные данные
ными значениями

Отсутствие авторской индивидуальности в дизайне

Стандартная работа,
Элементы творне содержит авторчества и оригиской индивидуальнальность
ности

Хорошая работа Отличная
(14-17 баллов) (18-20баллов)
Полные данные
за исключением
некоторых ошибок

Полные данные, не содержащие ошибок. Наличие ресурсов, подтверждающих данные.

Точный план для создания полной презенСлайды просты
Некоторые остации Слайды просты в
в понимании
новы для создапонимании Эффекты,
Использованы
ния полной преграфики, фоны и звуки,
некоторые эфзентации
дополняющие предфекты и фоны
ставленную информацию
В презентации
присутствуют
авторские находки

В презентации
присутствует
достаточное количество авторских находок

Уникальная работа Содержится большое число оригинальных, изобретательных примеров

Критерии оценивания составления ребуса
Ребус — это шифровка, носящая развлекательный характер.
№
Требования к ребусу
Количество
баллов
1.
Правильность составления ребуса (ответ соответ10
ствует рисунку)
2.
Сложность ребуса
5
3.
Эстетическое изображение ребуса
3
4.
Использование запятых
2
5.
Использование букв заменяющие другие буквы
2
6.
Исключение букв из слов
2
7.
Использование черты для смысла слова
2
Итого (максимальное количество баллов за ребус)
26

Оценка
«5»

ОЦЕНКА РЕФЕРАТОВ ПО ИСТОРИИ
Основные критерии оценки
Оформление рефе- Содержание рефе- Речевое
рата
рата
оформление
1. Титульный лист
1. Содержание ра1. Написан праоформлен в соотботы полностью
вильным литеветствии с требова- соответствует теме. ратурным языниями (приложение) 2. Фактические
ком и стилисти2. Наличие плана
ошибки отсутству- чески соответ3. В тексте имеются ют.
ствует содержассылки на авторство 3. Стройный по
нию.

Оценка 5 ставится, если учащийся
набрал 26 - 19 баллов
Оценка 4 –18-14
баллов
Оценка 3 – 13- 9
баллов

Грамотность
Допускается: одна орфографическая. Или одна
пунктуационная,
или одна грамматическая ошибка

4. Наличие списка
использованной литературы в соответствии с правилами
библиографии.

композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей.
4. Объем реферата
10-12 листов

«4»

1. Оформление в
основном соответствует требованиям,
но нарушен один из
4-х пунктов требований.

«3»

1. Оформление не
соответствует выше
перечисленным
требованиям.

1. Содержание работы в основном
соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы)
2.Содержание в основном достоверно,
но имеются единичные фактические неточности.
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении
мысли.
1. В главном и основном раскрывается тема, в целом
дан верный, но односторонний или
недостаточно полный ответ на тему.
2. допущены отклонения от темы
или имеются отдельные ошибки в
изложении фактического материала.
3.Допущены отдельные нарушения
последовательности
изложения.

2. В реферате
допускается незначительная
неточность в
содержании и 12 речевых недочета.
1. Написан правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию.
2.достоверно:
2-3 неточности
в содержании,
не более 3-4 речевых недочетов.

1. Стиль работы
отличается
единством, обнаруживается
владение основами письменной речи.
2.Допускается:
не более 4 недочетов в содержании и 5
речевых недочетов.

Допускаются:
2 орфографические, или 2 пунктуационные, или
1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,
а также 2
грамматические
ошибки

Допускаются: 4
орфографические
и 4 пунктуационные, или 3 орфографические и 5
пунктуационных
ошибок, или 7
пунктуационных
ошибок при отсутствии орфографических
ошибок.

КРИТЕРИИ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА
(тезисный план, развернутый план, и т д)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
При анализе ответа учитываются:
– корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их
соответствия заданной теме;
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного
типа.
Баллы
«5»
Формулировки пунктов плана корректны и отражают содержание
темы.
Структура ответа соответствует плану сложного типа.
«4»
Отдельные пункты плана отражают содержание темы.
Структура ответа не соответствует плану сложного типа.
«3»
Формулировки пунктов плана не полностью отражают содержание темы.
Структура ответа не полностью соответствует плану сложного типа
(отсутствуют конкретизации отдельных пунктов)
«2»
План по содержанию и структуре не раскрывает предложенной темы.

КРИТЕРИИ НАПИСАНИЯ ЭССЕ, МИНИ-СОЧИНЕНИЯ
Содержание верного ответа и указания к оцениванию

Балл

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с
корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни
или личный социальный опыт.

5

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой
на факты общественной жизни или личный социальный опыт.

4

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни
или личный социальный опыт без теоретического обоснования.

3

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.

2

Проблема не раскрыта, ИЛИ дана информация (факты общественной жизни или
личного опыта) не в контексте задания.

1

Критерии оценивания проекта
Критерии оценки проекта (вариант 1)
1.Культура и содержательность выполнения работы:
· актуальность и обоснованность проблемы
· практическая значимость результатов
· качественность и техника исполнения
2. Индивидуальность работы:
· наличие самостоятельности и творчества
· соизмеримость личных усилий и возможностей
· результативность и степень вовлеченности в работу
3. Перспективность работы:
· практическая значимость для автора и социума
· возможность использования результатов
· возможность продолжения работы
4. Коммуникативная культура:
· доступность, наглядность, логичность
· готовность к дискуссии
· умение отвечать на вопросы

