


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 11 класса разработана на основе: Федерального государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по истории, Концепции Духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Историко-культурного стандарта, Основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ СОШ № 31 г. Калининграда, а также рабочих программ:  А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6 -10 классы - М.: 

Просвещение, 2017 г.; А.П. Игнатов, А.Ф. Киселёв, А.В. Митрофанова «Всеобщая история. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Рабочие программы. ФГОС». М.: Дрофа, 2016 г. 

Учебники: История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 3 ч. / Горинов М. М., 

Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др./; под редакцией А. В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2018. 

История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник/ О. В. Волобуев, А. А. Митрофанова, 

М. В. Пономарев. - М.: Дрофа, 2017. 

Настоящая рабочая программа учитывает возраст и особенности обучающихся 11 класса, в связи, с чем включает  

дискуссионные вопросы и проблемные задания. Преподавание ведется с учетом внутрипредметных связей курсов 

истории России, всеобщей истории и истории края. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от 

суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные 

способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей. Темы «Первая мировая 

война», «Вторая мировая война», «Великая Отечественная война» и темы по международным отношениям изучаются 

интегрировано. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 

программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронный учебник «История России XX век» 

11 класс авт. А. А. Данилов, а также электронные словари и справочники. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса (базовый уровень) должны знать/понимать: 

• основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию отечественной и всемирной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем; 



• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

• Должны уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

• критически анализировать исторический источник; 

• анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, схема, таблица, аудиовизуальный 

ряд и т. п.); 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• участвовать в дискуссиях, формулируя собственную позицию; 

• представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, реферате, рецензии. 

Владеть информационно-коммуникативной, рефлексивной компетенциями; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

• для понимания и осмысления исторических процессов и ситуаций; 

• выработки собственной гражданской позиции; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

• осуществления конструктивного взаимодействия с другими людьми; 

 сознания себя как представителя, исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России 

МЕСТО УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «История» в средней (полной) школе входит в предметную область «Общественные науки» и изучается в 11 

классе на базовом уровне. Количество часов составляет 68 часов в год. Недельная нагрузка - 2 часа.  

Включить текущее повторение в материал каждого урока. 

В случае перехода на дистанционное обучение используем следующие электронные ресурсы: 

https://meet.google.com/ 

skype. 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

https://meet.google.com/


Раздел II (продолжение) Тема 9. Последние годы сталинского правления  

      Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: восстановление 

разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. 

Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.  

      Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.  

      Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные займы у 

населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения.  

      Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных 

организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного 

образования в объеме семи классов.  

      Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с 

«космополитизмом». Новая волна политических репрессий.  

      Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. 

Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание 

социалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами 

«третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира.  

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

Тема 10. СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы  

      Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, 

Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. 

«Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.  

      Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности 

молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

      Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. 

Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, 

приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с 

помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг.  

      Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

      СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР и мировая 

система социализма. Организация Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.  



      Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, диссиденты, 

мирное сосуществование, мораторий.  

Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования  

      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985 гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 

1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным 

комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.  

      Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  

      Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии «развитого 

социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны.  

      Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в 

экономике. Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. 

События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.  

      Внешняя политика в 1965-1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение 

международной ситуации. Афганистан (1979).  

      Концепция нового политического мышления: теория и практика.  

      Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина Брежнева», теневая экономика, 

перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов».  

РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX - начале XXI в.  

      Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в 

экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в 

середине 90-х гг.  

      Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. 

Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской 

власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. 

Политическая жизнь середины 90-х гг.  

      Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России.  

      Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление 

гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях.  

      Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в 

Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая 



и социальная политика. Национальная политика. Культура.  

      Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня.  

      Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических 

наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

      Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация, 

акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, 

евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье.  

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (2 ч) 

Российская империя - СССР - Россия в конце XX - начале XXI в. 

Резерв времени - 4 ч. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Введение (1 ч) 

Особенности изучения новейшей истории в старших классах. Основные итоги всеобщей истории в первой половине XX в. 

Структура курса новейшей истории: основные этапы мировой истории во второй половине XX - начала XXI в. 

Продолжение. Тема 4. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI.  

Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине XX  в. Новый облик стран Запада после Второй 

мировой войны. Идеи демократического социализма. Кейнсианство. Создание «государства благосостояния». Политика 

«новых рубежей» президента Дж. Кеннеди. «Государство благосостояния» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Экономический кризис 1974-1975 гг. и его последствия. «Неоконсервативная волна». Новый этап НТР. Социально-

экономические последствия современного этапа НТР. Общественно-политическое развитие Запада в 1945 - середине 1980-е 

гг. США после Второй мировой войны. Маккартизм. США в 1960-1970-е гг. Борьба с расовой сегрегацией и 

дискриминацией цветного населения США. «Уотергейт». Политическая жизнь Западной Европы. Политика лейбористского 

правительства К. Эттли. Пятая республика Ш. де Голля. Образование Федеративной Республики Германии (ФРГ). 

Социальные движения протеста в странах Запада. Политика неоконсервативных правительств. Причины и проявления 

массовых общественных движений в США и Западной Европе в 1945 - середине 1980-х гг. Протестные формы 

общественных движений. 
Социалистические страны и особенности их развития после Второй мировой войны. Установление просоветских 

режимов в странах Восточной Европы. Югославская модель социализма. Германия: разделенная нация. События 1956  г. в 

Польше и Венгрии. Попытки демократизации социалистического строя. «Пражская весна» и «доктрина Брежнева». Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Предпосылки распада и последующего крушения 

колониальной системы после Второй мировой войны. Ликвидация колониальной зависимости. Движение неприсоединения. 

Прозападная модернизация в Южной Азии. Япония и «новые индустриальные страны». Влияние ислама на развитие стран 



Азии и Африки. Исламская революция в Иране 1979  г. Идеи социализма в странах «третьего мира». Эпоха социальных и 

экономических экспериментов Мао Цзэдуна и новая политика Дэн Сяопина. Особенности развития Латинской Америки. 

Латинская Америка во второй половине XX в. Послевоенное устройство мира. Международные отношения в 1945 - начале 

1970-х гг. Создание ООН и попытка формирования нового миропорядка. Положение США и СССР после Второй мировой 

войны и начало «холодной войны». Раскол мира на враждующие военно-политические блоки. Ядерное соперничество 

сверхдержав. Берлинский и Карибский кризисы. Цели и методы соперничества сверхдержав в региональных конфликтах. 

Участие сверхдержав в региональных конфликтах. Вьетнамская война 1964-1973 гг. Международные отношения в 1970-

1980-е гг. Окончание «холодной войны». Предпосылки разрядки международной напряженности. Разрядка международной 

напряженности. Договорный процесс периода разрядки. Новый виток «холодной войны». Международные отношения во 

второй половине 1980-х гг. Революции конца 1980-х гг. в Восточной Европе. Окончание «холодной войны». Мир на рубеже 

XX-XXI вв. НТР эпохи постиндустриальной цивилизации: достижения и проблемы. Тенденции экономического и 

социально-политического развития стран Запада. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Европейский союз. Территориальные и этноконфессиональные конфликты в современном мире. Война на Балканах - первый 

вооруженный конфликт в Европе после Второй мировой войны. Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв.: 

становление новой структуры миропорядка. Место России на современной международной арене.  

Тема 5. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

Развитие научной мысли. Формирование современной естественно-научной картины мира. Теория относительности А. 

Эйнштейна. Развитие теоретической и экспериментальной физики микромира. Космология. Достижения в генетике и 

психологии. Начало изучения Мирового океана. Глобальный характер научного познания в современном обществе. Научно-

технический прогресс. Новые направления научно-технического прогресса (НТП). Развитие транспорта и атом ной 

энергетики. Ракетостроение и космонавтика. Информационные и компьютерные технологии. Достижения современной 

медицины. Социокультурное развитие: изменения в повседневной жизни людей. Две волны феминизма. Влияние научно-

технического прогресса на современное образование. Человек в обществе потребления. Изменения структуры населения 

развитых стран. Спортивные достижения XX - начала XXI  в. Всемирные Олимпийские игры. Основные тенденции развития 

мировой художественной культуры. Авангардизм - изменение эстетических основ художественного творчества. 

Реалистическое искусство XX - начала XXI в. Плюралистическая художественная культура. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п\п Наименование раздела 
Количество 

часов 

1 Введение  2 

2 
Мир во второй половине XX в. Апогей и кризис 

советской системы 1945-1991 гг. 
42 

3 Российская Федерация и мир на рубеже XX-XXI вв. 22 

3 Итоговые уроки 4 

                                                                                    Всего 68 
 

Использованные сокращения: 

ИР – история России 

ИВ – Всеобщая история 

ИК – история края 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№п/п 
Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Требования к уровню подготовки 
Виды и формы 

контроля 

РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА (продолоджение) 

1-2 Введение 2 СССР и мир после Второй мировой войны  

3-5 

Место и роль СССР в 

послевоенном мире. Начало 

«холодной войны» 

ИР+ВИ 

3 

Репродуктивный: называть основные направления советской внешней 

политики в первые послевоенные десятилетия; 

давать определение понятиям: «холодная война», гонка вооружений, 

милитаризация экономики. 

Продуктивный: определять причины «холодной войны», характеризовать 

деятельность военно-политических блоков. 

Творческий: участвовать в дискуссии по вопросу о неизбежности «холодной 

войны» 

Текущий контроль, 
устные и письменные 

ответы 

6-7 Международные отношения 2 Репродуктивный: давать определение понятиям: «холодная война», гонка Текущий контроль, 



после Второй мировой 

войны. 

ВИ+ИР 

вооружения, милитаризация экономики; излагать основные события 

«холодной войны» в хронологической последовательности. 

Продуктивный: разъяснять, на каких условиях велась «холодная война»; 

определять причины международных кризисов периода «холодной войны»; 

характеризовать события «холодной войны» 

устные и письменные 

ответы 

8-9 

Изменения в политической 

системе в послевоенные 

годы. 

2 

Продуктивный: характеризовать ситуацию в стране после окончания войны; 

характеризовать политический режим советского общества середины XX в. 

Творческий: давать оценку политическому режиму советского общества 

середины XX в.  

Текущий контроль, 

устные и письменные 

ответы 

10-12 

Восстановление и развитие 

экономики.  Наш край в 1945 

– 1953 гг. 

ИР+ИК 

3 

Продуктивный: характеризовать ситуацию в стране после окончания войны; 

характеризовать восстановление экономики и основные социально- 

экономические процессы XX в. 

Творческий: давать оценку послевоенному восстановлению на основе анализа 

данных статистики, карты 

Текущий контроль, 
устные и письменные 

ответы 

13-14 
Идеология, наука и культура 

в послевоенные годы 
2 

Продуктивный: характеризовать основные идеологические кампании 1946-

1953 гг.  

Творческий: давать характеристику основным достижениям культуры  

Текущий контроль, 

устные и письменные 

ответы 

     

11-13 

«Оттепель» в духовной 

жизни. Развитие науки и 

образования. 

ИР 

3 

Репродуктивный: давать определение понятиям: культ личности, оттепель, 

десталинизация; называть основные преобразования Н. С. Хрущева. 

Продуктивный: аргументированно доказывать существование двух пластов 

культуры - официальной и неофициальной; характеризовать основные 

направления духовной жизни советского общества 1940-1960 гг.  

Творческий: сравнивать методы контроля за духовной жизнью, 

осуществлявшиеся в периоды деятельности И. В. Сталина и Н. С. Хрущева 

Текущий контроль, 

устные и письменные 

ответы 

14 СССР в 1946 – 1953 гг. 1 Повторение и обобщение знаний Промежуточный контроль 

15-17 
Смена политического курса 

ИР 
3 

Репродуктивный: давать определение понятиям: культ личности, оттепель, 

десталинизация; называть основные преобразования Н. С. Хрущева. 

Продуктивный: разъяснять значение XX съезда КПСС; излагать суть 

преобразований Н. С. Хрущева 

Текущий контроль, 
устные и письменные 

ответы 

18-21 

Экономическое и социальное 

развитие в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. Наш край 

в 1953 – 1964 гг. ИР+ИК 

4 

Репродуктивный: называть основные преобразования Н. С. Хрущева. 

Продуктивный: излагать суть преобразований Н. С. Хрущева 

Текущий контроль, 
устные и письменные 

ответы 

22-24 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь в  

середине 1950-х – середине 

3 

Продуктивный давать оценку историческим событиям, явлениям, 

характеризовать исторические процессы 

Творческий выявлять противоречия между власть и обществом 

Текущий контроль, 
устные и письменные 

ответы 



1960-х гг. Наш край в 1953 – 

1964 гг. ИР+ИК 

25- 27 

СССР и внешний мир в 1964 

– середине 1980-х гг -  

Политика разрядки 

международной 

напряженности. ИР+ВИ. 

3 

Репродуктивный: излагать события внешней политики СССР; 

Продуктивный: аргументировано доказывать изменения во внешней политике 

СССР. 

Творческий: давать оценку внешней политике СССР.  

Продуктивный: характеристика основных направлений внешней политики; 

проанализировать влияние событий 1968 г. в Чехословакии на политику 

советского руководства; 

определить причины перехода к политике разрядки, высказывать свое 

отношение в дискуссии о ее сути, излагать основные достижения культуры. 

Творческий: участвовать в разработке и презентации проекта по теме урока 

Текущий контроль, 

устные и письменные 
ответы 

28-30 

Социально-экономическое 

развитие СССР в 1964 – 

середине 1980-х гг. сфера. 

Наш край в 1964 – 1984 гг. 

ИР+ИК 

3 

Репродуктивный: излагать суть реформы 1965 г. 

Продуктивный: раскрывать основные направления реформы 1965 г.; 

проанализировать и сравнить политику Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева по 

самостоятельно разработанным критериям 

Текущий контроль, 

устные и письменные 
ответы 

31-32 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь в  

середине 1950-х – середине 

1980-х гг. Наш край в 1964 – 

1984 гг. ИР+ИК 

2 

Продуктивный давать оценку историческим событиям, явлениям, 

характеризовать исторические процессы 

Творческий выявлять противоречия между власть и обществом 

Текущий контроль, 
устные и письменные 

ответы 

33-34 
СССР и мир в начале 1980-х 

гг. Предпосылки реформ 
2 

Продуктивный: выявлять исторические предпосылки и неизбежность реформ;  

Творческий: высказывать оценочные суждения по вопросам темы 

Текущий контроль, 

устные и письменные 

ответы 

35-36 

Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985 – 1991  

гг.  Наш край. ИР+ИК 

2 

 Продуктивный: выявлять исторические предпосылки и неизбежность реформ; 

характеризовать изменения в сфере экономики, объяснять причины кризисных 

явлений.  

Творческий: высказывать оценочные суждения по вопросам темы 

Текущий контроль, 

устные и письменные 

ответы 

37-38 
Реформа политической 

системы 
2 

Продуктивный: выявлять исторические предпосылки и неизбежность реформ; 

объяснять причины кризисных явлений, выявлять исторические предпосылки 

и неизбежность реформы политической системы; давать определение 

понятиям: кадровая революция, многопартийность, либерализм 

Текущий контроль, 

устные и письменные 

ответы 



 

39-40 

Внешняя политика СССР. 

Завершение «холодной 

войны». 

ИР+ВИ 

2 

Продуктивный: характеристика основных направлений внешней политики; 

проанализировать влияние событий 80-х гг.  на политику советского 

руководства; определить причины завершения «холодной войны»,  

Творческий: высказывать свое отношение о ее сути.  

Текущий контроль, 

устные и письменные 

ответы 

41-42 

Национальная политика и 

подъем национальных 

движений. ИР 

2 

Продуктивный: характеристика национальную политику и подъем 

национальных движений. 

Творческий: высказывать свое отношение к происходящим событиям  

Текущий контроль, 
устные и письменные 

ответы 

РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

43-44 

Начало кардинальных 

перемен. Первые годы 

реформ. Российская 

экономика на пути к рынку. 

Наш край в 1990-е гг. 

ИР+ИК 

2 

Продуктивный: на основе анализа исторических документов 

аргументированно высказывать свою позицию и отношение к экономическим 

процессам в России 

Текущий контроль, 
устные и письменные 

ответы 

45-46 
Политическое развитие РФ в 

1990-е гг 
2 

Продуктивный: на основе анализа исторических документов 

аргументированно высказывать свою позицию и отношение к социально-

политическим процессам современной России 

Текущий контроль, 

устные и письменные 
ответы 

47-48 
Духовная жизнь страны в 

1990-е гг. 
2 

Продуктивный: на основе анализа исторических документов 

аргументированно высказывать свою позицию и отношение к социально-

политическим процессам современной России, происходящим в духовной 

жизни страны 

Текущий контроль, 

устные и письменные 

ответы 

49-50 
Внешняя политика России. 

ИР+ВИ 
 

Продуктивный: характеристика основных направлений внешней политики;  

Творческий: высказывать свое отношение о ее сути 

 

51-52 

Россия сегодня. Наш край в 

2000- е гг. 

ИР+ИК 

2 

Продуктивный: на основе анализа исторических документов 

аргументированно высказывать свою позицию и отношение к экономическим 

и социально-политическим процессам современной России 

Текущий контроль, 
устные и письменные 

ответы 

53-54 
Внешняя политика России. 

ИР+ВИ 
2 

Продуктивный: характеристика основных направлений внешней политики;  

Творческий: высказывать свое отношение к происходящим событиям 

Текущий контроль, 

устные и письменные 

ответы 

55-56 
СССР – РФ 

ИР 
1 

Итоговое повторение Итоговый контроль. 

Контрольная работа 

57 

Ускорение научно-

технического прогресса 

ВИ 

1 

Репродуктивный: давать определение понятиям: «постиндустриальное 

общество», «информационное общество». 

Продуктивный: характеризовать основные черты информационного 

общества. 

Творческий: высказывать оценочные суждения о перспективах развития 

Текущий контроль, 

устные и письменные 
ответы 



информационного общества, о том, какие возможности открывает оно 

человеку. 

58 

Социальные процессы в 

информационном обществе. 

ВИ 

1 

Репродуктивный: давать характеристику социальной системы 

информационного обществ. 

 Продуктивный: раскрывать сущность процесса перехода  к 

информационному обществу. 

Текущий контроль, 

устные и письменные 
ответы 

59 

Этносоциальные проблемы в 

современном мире 

ВИ 

1 

Репродуктивный: давать характеристику этносоциальным проблемам.  

 Продуктивный: прогнозировать возможные пути развития социальных 

проблем и их решения. 

Текущий контроль, 

устные и письменные 
ответы 

60 

Евроатлантическая 

цивилизация: от «общества 

благоденствиия» к 

неоконсервативной 

революции 

ВИ 

1 

Репродуктивный: давать определение понятиям: экономический кризис, НТР, 

«общество всеобщего благоденствия»; называть новые черты политического 

развития стран Европы и Америки. 

Продуктивный: выявлять причины, сущность, последствия экономических 

кризисов; характеризовать социально-политическое развитие стран; выявлять 

и анализировать новые черты в политическом развитии. 

Творческий: разъяснять взаимосвязь экономических кризисов и модели 

социально-экономического и политического развития, высказывать оценочные 

суждения о перспективах развития стран Европы и Америки. 

Текущий контроль, 
устные и письменные 

ответы 

61 Страны Восточной Европы в 

40-90-е гг. 

ВИ 

1 Репродуктивный: называть новые черты политического и социально-

экономического развития стран Восточной Европы в 40-90-е гг. 

Продуктивный: характеризовать социально-политическое развитие стран; 

выявлять и анализировать новые черты в политическом развитии. 

Творческий: высказывать оценочные суждения о перспективах развития стран 

Восточной Европы 

Текущий контроль, 

устные и письменные 

ответы 

62 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки: 

проблемы модернизации. 

ВИ 

1 

Репродуктивный: давать определение понятиям: некапиталистическое 

развитии, традиционализм; называть общие черты политического развития 

стран. 

Продуктивный: объяснять причины сближения исламских стран, 

возрождения исламского фундаментализма. 

Творческий: сообщения, учащихся об особенностях развития НИС. 

Текущий контроль, 

устные и письменные 

ответы 

63 

Духовная жизнь после 

Второй мировой войны 

ВИ 

1 

Репродуктивный: называть основные достижения мировой культуры во 

второй половине XX в. 

Продуктивный: выявлять важнейшие изменения в духовной жизни, культуре 

стран мира в второй половине XX в.; определять, какие  

Творческий: участвовать в разработке и презентации проекта по теме 

Текущий контроль, 

устные и письменные 

ответы 

64 
Мировая цивилизация: 

новые проблемы на рубеже 
1 

Репродуктивный: давать определение понятиям: глобализм, глобальные 

проблемы человечества. 

Текущий контроль, 

устные и письменные 



тысячелетий 

ВИ 

Продуктивный: раскрывать причины возникновения глобальных проблем. 

Творческий: спрогнозировать возможные варианты развития событий. 

ответы 

65-66 
Мир и Россия в XX -  XXI вв. 

 
 

Итоговое повторение  

67 Мир и Россия в XX -  XXI вв. 

ВИ+ИР 

1 Контрольная работа Итоговый контроль 

68 Мир и Россия в XX -  XXI вв. 

ВИ+ИР 

1 Анализ контрольной работы  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 10 - 11 классов по истории 

Специфика проверки знаний по истории определяется особенностями истории как области знаний. Она содержит 

объективную информацию о конкретных свершениях, необратимых событиях и их участниках и вместе с тем субъективное 

восприятие, толкование этих, связанное с системой индивидуальных и общественных ценностей. Исходя из этого, компоненты 

исторической подготовки обучающихся могут быть условно разделены на объективизированные (формализованные) и 

субъективированные.  

К первым относятся:  

- точное указание исторических дат, фактов, имен и т. п.;  

- соотнесение события десятилетием, веком, эпохой;  

- рассмотрение событий с учетом их хронологического предшествования и последовательности;  

- выявление места локального события в серии однотипных событий по горизонтали и вертикали;  

- сравнение событий.  

Эти компоненты знаний проявляются в определенных (однозначных) ответах и действиях обучающихся. Они могут быть 

проверены с помощью конкретных измерителей, содержащих правильный ответ (или его элементы).  

С другой стороны, в знаниях обучающихся отражается присущая истории неоднозначность объединения событий. 

Прежде всего речь идет о разных версиях, трактовках одних и тех сюжетов, с которыми обучающиеся могут встретится в 

различных учебниках. Элементы субъективного привносятся в знаниях и вследствие их личностного восприятия истории.  

Проверке подлежат следующие элементы исторической подготовки:  

1. Знание фактов, событий, имен, названий, терминов.  

Основные виды вопросов и заданий:  

- на указание (выбор предложенного перечня) фактов, имен и т. д.; на идентификацию (узнавание) фактов;  

- на объяснение исторических названий, терминов.  

2. Описание событий, явлений  



Основные виды вопросов и заданий предполагают:  

- рассказ о событии, человеке, движении и т. д.;  

- описание облика людей, исторических объектов и т. д.;  

- рассказ о представлениях, мыслях, идеях людей.  

3. Соотнесение факта (единичного события) и процесса, явления, обобщение фактов.  

Основные виды вопросов и заданий:  

- на определение принадлежности исторического факта, имени и т. д.;  

- на указание (отбор) ряда фактов, представляющих процесс, явление;  

- на анализ, обобщение фактов и определение стоящего за ними процесса;  

- на раскрытие проявлений процессов в конкретных фактах, ситуациях.  

4. Выявление причинно- следственных связей, взаимосвязанности исторических событий.  

Основные виды вопросов и заданий предполагают:  

- указание (выявление) причин и следствий исторических событий (сравнение по горизонтали и вертикали);  

- определение иерархии, классификацию причин событий;  

- определение причин событий по их следствиям и следствий - по причинам.  

5. Раскрытие тенденций, динамики, диалектики исторических событий и процессов.  

Основные виды вопросов и заданий:  

- на выявление направленности событий;  

- на прослеживание противоречий, разных тенденций в разных событиях;  

- на характеристику альтернатив, развития отдельных ситуаций, объединение того, почему события сложились именно таким, а 

не иным образом (при этом присутствуют элементы анализа причинно - следственных связей).  

6. Сравнение исторических событий, ситуаций, явлений и т. д. Вопросы и задания предполагают:  

- выявление общего и различного в сравнительных объектах;  

- раскрытие своеобразия событий, явлений в их исторической обусловленности;  

- суждения (умозаключения) по аналогии;  

- сопоставление и противопоставление событий по заданным признакам;  

- выделение и обоснование линий, критериев сравнения.  

7. Определение сущности, характера, принадлежности событий, явлений, понятий, их типология.  

Вопросы и задания предполагают:  

- выявление характерных черт событий, процессов;  

- определение сущности событий, явлений, процессов;  

- раскрытие типичности событий, явления, принадлежности его к группе сходных событий и т. д.;  



- составление типологических разрядов.  

8. Оценка событий, поступков и деятельности людей, обоснование своего отношения.  

Основные виды вопросов и заданий:  

- на изложение представленных в учебной литературе оценок событий (в том числе отличающихся друг от друга, 

противоположных);  

 - на сопоставительное рассмотрение различных оценок, разъяснение лежащих в их основе подходов;  

- на понимание и раскрытие мотивов и критериев оценок, ценностных подходов людей в различные эпохи истории и к самой 

истории;  

 на выбор оценки из числа предложенных;  

- на обоснование, аргументацию своей позиции, оценки.  

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей, дифференцированный подход к организации работы в 

классе. 

При оценивании устного ответа оценка ставится 

 за устный ответ на уроке; 

 за участие в беседе; 

 за исправление ответов обучающихся; 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, наглядные материалы, 

различного рода источники и документы, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим 

предметам); 

 за работу с историческими источниками и их анализ; 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группе; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

 за участие в ролевой игр или викторине; 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

 за исследовательскую и проектную деятельность. 
Критерии оценивания устных ответов 

Критерии 5 (пять) 4 (четыре) 3 (три)  2 (два)  

1. Организация ответа 
(введения, основная 

часть, заключение) 

Удачное использование 
правильной структуры ответа 

(введение – основная часть – 

заключение); определение темы; 

ораторское искусство (умение 

говорить) 

Использование структуры ответа, 
но не всегда удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, неудачно 

построенные предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых элементов 
структуры ответа; неудачное 

определение темы или ее 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и 

Неумение сформулировать вводную 
часть и выводы; не может определить 

даже с помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные фрагменты 

или фразы 



фразы, постоянная необходимость 

в помощи учителя. 

2. Умение 

анализировать и делать 

выводы 

Выводы опираются на основные 

факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы и 
ее элементов; способность 

задавать разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; ключевая 
проблема выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 
ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия 

не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет их 

сопоставления; неумение выделить 
ключевую проблему (даже ошибочно); 

неумение задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет понимания 

противоречий. 

3. Иллюстрация своих 

мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, вымышленные, 
спорные. 

Встречаются ошибки в деталях или 

некоторых фактах; детали не 

всегда анализируется; факты 

отделяются от мнений. 

Ошибки в ряде ключевых фактов и 

почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; 

факты не всегда отделяются от 

мнений, но понимает разницу 

между ними. 

Незнание фактов и деталей, неумение 

анализировать детали, даже если они 

подсказываются учителем; факты и 

мнения смешиваются, нет понимания 

их разницы. 

5.Работа с ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее важные; 

четко и полно определяются, 

правильное и понятное описание 

Выделяются важные понятия, но 

некоторые другие упускаются; 

определяются четко, но не всегда 

полно; правильное и доступное 

описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда четко и 

правильно; описываются часто 

неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, нет 

определений понятий; не могут описать 

или не понимают собственного 

описания 

6.Причинно-

следственные связи  

    

 

Умение переходить от частного к 

общему или от общего к 

частному; четкая 

последовательность.  

Частичные нарушения причинно-

следственных связей; небольшие 

логические неточности.  

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в последовательности  

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, постоянные 

нарушения последовательности.  
 

Оценивание устных и развернутых письменных ответов 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и устойчивы, 

выводы и обобщения точны и связаны с современной действительностью. Также оценка «5» ставится за краткий ответ на 

сложный вопрос олимпиадного уровня. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное, отдельные 

умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения 

недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений. 

Оценка «1» - ставится за невыполненную работу или отказ отвечать 
 



Оценка тестов  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

Отметка Степень выполнения 

заданий 

«1» 19- 0 % 

«2» 44-20 % 

«3» 69-45 % 

«4» 89-70 % 

«5» 100-90 % 

 

Критерии оценки проектов 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное  

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить 

пути её решения; продемонстрирована способность приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания изученного  

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 
Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает на вопросы. 
 

Выведение итоговых отметок 

За учебное полугодие и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все 

стороны подготовки по истории: усвоение теоретического материала, овладение умениями. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. 



Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку по всем показателям ко времени выведения этой 

отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости 
 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования по истории, 2018 г.; 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования. История. 





 

Учебные пособия 

1. А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, В.С. Морозов. История Отечества. XX - начало XXI века: программа и тематическое 

планирование для 11 класса средних общеобразовательных заведений. - М.: Просвещение, 2013. 

2. История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник/ О. В. Волобуев, А. А. Митрофанова, М. В. 

Пономарев. - М.: Дрофа, 2015.  Н.В. Загладин. Всеобщая история. XX век. М., «Русское слово», 2013. 

 

Учебно-методическая литература 

1. Рабочая программа и тематическое планирование курса История России. 6-10 классы»: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина, под. ред. А.В. Торкунова — М.: 

Просвещение, 2017, 132 с.; 

2. И.Е. Барыкина, Поурочное планирование курса «История России. 10 класс»/ под. ред. А.В. Торкунова — М. : Просвещение, 

2017, 77 с.; 

3. О.Г. Деревянко, В.Н. Малышок, О.В. Усатенко, Философско-политологические и исторические аспекты государственного и 

военного управления. Учебник для высших учебных заведений – Балашиха, 2017, 292 с. 

4. О.Г. Деревянко, Ю.И. Ольховик, С. В. Хондоченко, Военная история. Учебное пособие. – М.: ВА РВСН им. Петра Великого, 

2011, 320 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Андриянов В. Косыгин. — М., 2003. 

Аронов Д. В. Законотворческая деятельность российских либералов в Государственной думе (1906—1917 гг.). — М., 2005.Барг М. А.  

Быстрова И. В. Военно-промышленный комплекс СССР в годы холодной войны. (Вторая половина 40-х—начало 60-х годов). — 

М., 2000. 

Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. — М., 2001.. 

Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. — М., 2002. 

Данилов А. А., Пыжиков А. В. Россия в 90-е гг. XXв. — М., 2002. 

Деникин А. И., Очерки русской смуты. — М., 2014. 

Деревянко О.Г., Юго-Западный фронт в 1916 году (монография). – Saarbrucken, LAP LAMBERT Akademic Publishing, 2017. 

Деревянко О.Г., Карлов С.Н., Россия на переломе. (1917-1930 годы), тексты лекций, - ВА РВСН, М. 2005. 

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. — М., 2002. 

Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство. — М., 2001. 

Лубянка. Сталин и ВЧК - ГПУ - ОГПУ - НКВД. Январь 1922 — декабрь 1936. — М., 2003. 



Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности 

НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937—1938. — М., 2004. 

Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина: Советский Союз и борьба за Европу: 1939—1941 гг. — М., 2002. 
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