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1.Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

 Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом 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. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире.  Важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России.   В действующих федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования, названы следующие задачи 

изучения истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к  месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству.  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 
Программа отражает современный уровень исторических исследований и построена по 

проблемно-хронологическому принципу. Она охватывает период с середины XX в. до 

сегодняшних дней и включает материал по всем регионам планеты: Европе, Азии, Америке, 

Африке, Австралии и Океании. В программе нашли отражения события последнего 
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десятилетия, связанные с появлением на политической карте Содружества Независимых 

Государств.  В программе сосредоточивается внимание на важнейших событиях и 

магистральных закономерностях развития народов и стран с учетом внутриполитического и 

внешнеполитического факторов, трансформации социальной психологии, изменений в 

повседневной жизни людей. Значительное место в программе отведено анализу 

экономической жизни, показу достижений научно-технической революции, рассмотрению 

глобальных проблем современности. В ходе учебного процесса на основе формирования 

целостной картины мирового опыта человечества в XX в. создаются условия для осмысления 

основных событий, освоения необходимых исторических источников, продолжается работа 

над историческими понятиями. 
2. Нормативные 

акты и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115». 

6. Примерная программа среднего общего образования по истории. 

7. Авторская программа предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-

11 классы. 

8. Авторская программа Торкунова А.В. «История России ХХ – начало XXI века». 

3.Реализация 1.  Рабочая программа курса Истории ориентирована на использование УМК А.А. Вигасина – 



4 

 

рабочей программы О.С. Сороко-Цюпы  и Торкунова А.В. Выбор данной программы  и УМК обусловлен переходом 

на линейную структуру изучения истории, переходом на образовательные стандарты второго 

поколения, рекомендациями Министерства образования РФ.   Программа соответствует 

ФГОС. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 
 История. История России. 11 класс. 1946-нач. ХХ1 в. Учеб для общеобразоват. организаций. 

Базовый и углуб.уровни. В 2-х ч. /(А.А.Данилов,Торкунов А.В., Хлевнюк  и др.); под ред. А.В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, 2021 
Сороко – Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углуб. уровни/О.С. Сороко – 

Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа; под ред. А.А. Искандерова. – М.: Просвещение, 2020 

Несмелова М. Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. 

Методические рекомендации. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

: базовый уровень / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : 

Просвещение, 2021. 

Что нужно знать о народах России: справочник. — М., 1999. 

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

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

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

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

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

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

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

методистов 

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

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

А.И.Чернов 

2.  На базовом уровне в учебном плане выделяется 2 часа,  68 часов в год. 

На изучение курса «История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. —начало XXI 

века» Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией  Чубарьяна А.О.   отводится 23 

часов (2 часа в неделю). На изучение курса «История. История России. 1946 г. —начало XXI 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://///vvvvw.pish.ru
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
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века», Данилов А.А. и др.; под  редакцией Торкунова А.В.   отводится 43 часа (2 часа в 

неделю).  

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 

115» на 2021-2022 учебный год в  

11__ «А»__ классе отводится 67 часа ( 2 часа в неделю) 

11__ «Б»__классе отводится 65 часа (2 часа в неделю) 

11__ «В»__классе отводится 67 часа (2 часа в неделю) 

Программа реализуется полностью за счет часов повторения) 

4. Цели и задачи 

программы 

Основная цель курса — сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в 

новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, их культурно-

исторические и политические особенности. Особое внимание уделяется месту и роли России в 

мировых исторических и политических процессах, но при этом учитывается специфика 

отдельного курса отечественной истории. 

Данная программа освещает ключевые вопросы всеобщей истории XX- начала XXI века и 

системно решает задачи изучения истории в школе:  

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.  
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5. Специфика 

программы курса 

Программа соответствует федеральному компоненту Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по истории. Содержание программы позволяет дать учащимся 

целостное интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути 

человечества к современному глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся 

навыки исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и 

гуманитарную культуру. 

 В освещении истории синтезированы современные научные подходы — историко-

компаративистский, культурно-антропологический, цивилизационный, теории модернизации. 

Это позволило глубже раскрыть сущность различных исторических эпох, показать 

исторические судьбы регионов в их сопоставлении и комплексе взаимосвязей, в контексте 

всемирной истории. Удалось избежать дробления истории на конкретные описания истории 

отдельных стран и выявить магистральную направленность и важнейшие характеристики 

истории эпох и регионов.  

Программа и учебник ориентируют учащихся на формирование навыков анализа мирового 

развития, выработку у них определенного иммунитета к упрощенному истолкованию 

всеобщей истории как поля реализации тех или иных всемирных законов, понимания 

человеческой составляющей истории. Особое внимание уделяется проблеме достоверности и 

фальсификации исторических знаний. 

Рабочая программа предназначена для использования в общеобразовательном классе средней 

общеобразовательной школы, изучающем предмет всеобщей истории на базовом уровне, 

включает в себя материал курсов синхронно. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне в 11 классе включает учебные курсы 

всеобщей (Новейшей) истории периода 1946 г. - начало XXI в. и отечественной истории 

периода 1946 г. - начало XXI в.  («История России»), логически завершая учебный предмет 

«История» основной школы в соответствии с линейным принципом изучения.  

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание 
 

История 

 «Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления 
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России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги 

ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 
И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Начало Московских кинофестивалей. Стиляги. Хрущев 

и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. 

Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от 

отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Массовое жилищное 

строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 

страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за 

влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 
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власти. Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. 

Наш край в 1953-1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 

модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 

мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоёв. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряжённости. «Холодная война» и мировые конфликты. «Пражская весна» и снижение международного авторитета 

СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964-1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических сферах. Резкое падение мировых 

цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения 

и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ 

от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 
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внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Последний этап 

«перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и 

Латвией. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление 

союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинские соглашения). Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. 
М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 
Наш край в 1985 - 1991 гг.    

Становление новой России (1992–1999 гг.) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его 

оценка Конституционным судом. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) 

по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и её значение. 
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных 

отношений в 1990е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Ситуация в российском сельском 
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хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – 

правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках 

СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992-1999 гг. 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. 

Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. Государственная 

Дума.. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в 

конце XX – начале XXI вв. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 
Модернизация бытовой сферы. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики 

в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 
Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ как «четвёртой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в ХХ1 в.  
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Россия в первые десятилетия ХХ1в.  

«Всеобщая история. Новейшая история» 
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - первой половине 1950-х гг. Предпосылки 

превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — 

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак 

«холодной войны». 
 Международные отношения в        1950 - 1980-е гг. Международные отношения в условиях двухполюсного 

(биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 

1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в 

трех средах. Достижение Советским Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ-1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО).        «Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. 

С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей 

дальности 1987 г. 
Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество потребления». Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1950-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, 

его основные характеристики.        «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. Причины и сущность 

экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь 
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и требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая 

революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания 

как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций.        Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, 

Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и 

Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-

политической системы в результате революций 1989-1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Три этапа в 

экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства 

благосостояния с широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от 

крайностей первых двух подходов. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, 

поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное 

развитие новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение 

качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 

     Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в партийно-политической 

расстановке сил в странах Запада во второй половине XX - начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу 

умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и 

крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 
Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское 

движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых 

социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Движение за гражданские права. Май 1968 г. 

Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, 

культурные, этнические и лингвистические движения. 
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве 

социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989-1991 гг. «Шоковая 

терапия». Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 



13 

 

XX-XXI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 
Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского региона, 

индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и 

традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». 

Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической и 

Южной Африки. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 

1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. «Политический маятник». 

Модернизация и роль традиций в Индии. 
Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза 

нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. Окончание «холодной войны». США - единственная 

сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация 

НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). 

Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 
Культура и искусство в XX – нач. XXI в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. 

Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ). 

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). Рождение искусства 

авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, фовизм и др.). Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская 

литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного пространства. На пути к новому 

объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты 
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эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе.  

 

3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Раздел личностные предметные метапредметные 

История 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-осознание и 

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи, 

этнической и 

религиозной группы, 

локальной и 

региональной 

общности на основе 

знания истории и основ 

культурного наследия 

человечества эпохи 

Новейшей истории; 

- освоение 

гуманистических и 

демократических 

традиций и ценностей 

современного 

общества, уважение 

прав и свобод человека 

через знакомство с 

политической историей 

европейских государств 

и США в XX в., 

процессами развития и 

трансформации 

политических 

         В результате изучения учебного предмета «История» 

на уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность 

исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других 

стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать 

им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различных 

источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) 

таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник 

информации; 

-составлять описание исторических объектов и 

памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- формирование межпредметных 

понятий, таких как факт, система, 

закономерность, анализ; 

- владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый планы, 

тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), 

использование современных 

источников информации, в т. ч. 

материалов на электронных 

носителях, осуществление 

расширенного поиска информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную, 

самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале, планирование путей 

достижения цели; 

- организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, 
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«Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история» 

идеологий и 

общественных 

движений 

(либерализма, 

консерватизма, социал-

демократии, 

социализма,        национ

ализма),        особеннос

тями демократического 

и тоталитарного 

политических режимов; 

- осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном обществе 

путём создания 

учебных ситуаций 

ценностного и 

нравственного выбора 

(дискуссий и 

обсуждений) при 

изучении таких 

исторических 

ситуаций, как 

возникновение и 

распространение 

фашизма в Европе, 

Первая и Вторая 

мировые войны и т. п.; 

- владеть основной современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ 

века; 

-ориентироваться в дискуссионных вопросах российской 

истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

           Выпускник получит возможность научиться:  
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать 

исторические события российской и мировой истории, 

выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран 

в сокровищницу мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических 

документов; 

- проводить отбор необходимой информации и 

использовать информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания 

событий и процессов новейшей отечественной истории и 

привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, 

определение целей и функций 

участников, способов 

взаимодействия; 

- работа в группе, 

предполагающая установление 

эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; 

интеграция в группу сверстников 

и построение продуктивного 

взаимодействия как с 

ровесниками, так и со старшими 

по возрасту; 

- формулирование собственной 

позиции, её аргументация и 

координирование с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения; спор и отстаивание 

своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- учёт разных мнений и 

стремление к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- установление и сравнение 

различных точек зрения перед 

выбором и принятием решения; 

умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватное использование 

речевых средств для решения 

различных коммуникативных 

задач, владение устной и 

письменной речью; построение 

монологического контекстного 
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- развитие эмпатии как 

осознанного понимания 

и сопереживания 

чувствам других, 

формирование чувства 

сопричастности к 

прошлому мировой 

цивилизации; 

- понимание 

культурного 

многообразия 

современного мира; 

уважение 

мировоззрения, 

истории, культуры, 

религии, традиций и 

ценностей своего и 

других народов на 

основе изучения 

различных стилевых 

направлений культуры 

XX в.; 

- формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

мира в современную 

эпоху; 

действия и поступки исторических личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события 

местного масштаба в контексте общероссийской и 

мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым 

вопросам истории России Новейшего времени с опорой 

на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки 

зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной 

политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

Предметные  результаты изучения курса включают: 

- целостные представления об историческом пути народов 

и государств мира в Новейшее время, понимание основ 

формирования постиндустриального (информационного) 

общества; 

- исторические знания о территории государств мира и их 

границах, об их изменениях на протяжении XX в., 

использование исторической карты для анализа и 

описания исторических процессов; 

- знания о социально-политическом устройстве 

крупнейших государств и регионов в XX в.; 

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, 

либералы, демократы, социалисты, коммунисты, 

националисты), их отличительных черт и особенностей, 

роли идеологий в политической жизни государств, в 

борьбе за права и свободы граждан; 

- понимание процессов индустриализации, 

монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран Европы, США, 

Латинской Америки, Азии и Африки в XX в.; 

- представления о достижениях в культуре европейских 

стран и США в XX в., понимание многообразия и 

разнообразия культурных достижений, причин 

высказывания; 

- владение основами 

коммуникативной рефлексии; 

- реализация проектно-

исследовательской деятельности; 

- выдвижение гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов, проведение 

исследование её объективности 

(под руководством учителя); 

- формулирование умозаключений 

и выводов на основе 

аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем 

для решения задач, перевод 

сложной информации из 

графического представления в 

текстовое и наоборот; 

- определение понятий, их 

обобщение — осуществление 

логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

- построение логического 

рассуждения и установление 

причинно-следственных связей; 

сравнение,  классификация, 

самостоятельный выбор 

оснований и критериев для 

указанных логических операций; 

классификация на основе 

дихотомического (раздвоенного) 

деления; 

- объяснение явлений, процессов, 
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- становление 

смыслообразования, т. 

е. установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

- складывание 

российской 

идентичности, 

способности к 

осознанию российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувства 

причастности к 

историко-культурной 

общности российского 

народа и судьбе 

России, патриотизма, 

готовности к служению 

Отечеству, его защите; 

- формирование 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважения к 

государственным 

символам (герб, флаг, 

гимн); 

формирования массовой культуры; 

- уважение к мировому культурному наследию, 

готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников мира; 

- установление синхронистических связей истории стран 

Европы, Америки и Азии с историей России; 

- способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приёмы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

Новейшего времени, их связи с современностью; 

- владение умениями получать и систематизировать 

информацию из различных исторических и современных 

источников, в т. ч. СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деятельности личностей, 

общественных групп и народов, а также переломных 

периодов всеобщей истории XX в.; 

- определение собственного отношения к дискуссионным 

проблемам (колониализм, всеобщее избирательное право 

и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей 

позиции. 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; 

- определять последовательность и длительность 

исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других 

стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать 

им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных 

источников; 

связей и отношений, выявляемых 

в ходе исследования; 

структурирование текста: умение 

выделять в нём главную идею, 

определять основное и 

второстепенное, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий.; 

- самостоятельно определять цели, 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее 

цели; 

-сопоставлять имеющиеся 

возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- определять несколько путей 

достижения поставленной цели; 

- критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций; 

- распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках; 

- осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 
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формирование 

уважения к русскому 

языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения 

к культуре, языкам, 

традициям и обычаям 

народов, проживающих 

в Российской 

Федерации.   

 

- соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) 

таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник 

информации; 

- оставлять описание исторических объектов и 

памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами, читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской 

истории ХХ в. и существующих в науке их современных 

версиях и трактовках 

- выполнять индивидуальный(ые) проект(ы). 

 

- искать и находить обобщённые 

способы решения задач; 

- приводить критические 

аргументы как в отношении 

собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений 

другого; 

- анализировать и 

преобразовывать проблемно-

противоречивые ситуации; 

- развёрнуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств; 

- представлять публично 

результаты индивидуальной и 

групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией. 

 

 

 

4.  Формы и виды контроля  

 Раздел учебного курса Наименование контроля  

1. История России Контрольная работа№1 «СССР в 50-середине 60-х гг.» 

2 История России Контрольная работа №2 «СССР в середине 60-х гг. – 90-е гг.» 

3 Всеобщая история. Новейшая история. Итоговая контрольная работа №3 

 

5. Календарно-тематическое планирование  11 А класс,  11 В класс, учитель – Подгайко Е.Н. 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1. 01.09 Место и роль СССР в послевоенном мире §1 

2. 06.09 Место и роль СССР в послевоенном мире §1, вопросы 
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3. 08.09 Восстановление и развитие экономики §2 

4. 13.09 Восстановление и развитие экономики §2, вопросы 

5. 15.09 Изменения в политической системе в послевоенные годы §3 

6. 20.09 Изменения в политической системе в послевоенные годы §3, вопросы 

7. 22.09 Идеология, наука и культура в послевоенные годы §4 

8. 27.09 Идеология, наука и культура в послевоенные годы §4, вопросы 

9. 29.09 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР Стр.32-37 

10. 04.10 Международные отношения в 1945- первой половине 1950-х гг. §1, вопросы, Всеобщая 

11. 06.10 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». §5, вопросы 

12. 11.10 Послевоенная повседневность §6, вопросы 

13. 13.10 Смена политического курса §7, вопросы 

14. 18.10 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х -  середине 1960-х гг. §8, вопросы 

15. 20.10   Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х -  середине 1960-х гг. §9, вопросы 

16. 25.10 Политика мирного сосуществования в 1950-х -  первой половине  1960-х гг. §10, вопросы 

17. 27.10 Контрольная работа №1 «СССР в 50-середине 60-х гг.»  

18. 08.11 Международные отношения в 1950-1980-е  гг. §2, вопросы, Всеобщая 

19. 10.11 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. §3, вопросы, Всеобщая 

20. 15.11 Политическое развитие  в  1960-х -  середине 1980-х гг. §11, вопросы 

21. 17.11 Социально-экономическое  развитие страны в 1960-х -  середине 1980-х гг. §12, вопросы 

22. 22.11 Социально-экономическое  развитие страны в 1960-х -  середине 1980-х гг. §12, вопросы 

23. 24.11 Национальная политика  и национальные движения в послевоенном СССР   в  1960-х -  

середине 1980-х гг. 

Стр.93-98 

24. 29.11   Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине  1960-х -  первой 

половине  1980-х гг. 

§13, вопросы 

25 01.12   Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине  1960-х -  первой 

половине  1980-х гг. 

§13, сообщения 

26. 06.12 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества §4, вопросы, Всеобщая 

27. 08.12 Экономическая и социальная политика §5, 6, вопросы, Вс. Ист. 

28. 13.12 Политическая борьба. Гражданское общество §7, 8, вопросы, Вс. Ист. 

29. 15.12 Политика разрядки международной напряженности. §14, вопросы 
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30. 20.12 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. §15, вопросы 

31. 22.12 Социально-экономическое  развитие страны в 1985 -  середине 1991 гг. §16, вопросы 

32. 27.12 Перемены в духовной жизни в годы перестройки §17 

33. 10.01 Реформа политической системы §18, вопросы 

34. 12.01 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике §19, вопросы 

35. 17.01 Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР §20 

36. 19.01 Российская экономика на пути к рынку §21, вопросы 

37. 24.01 Конституция России 1993 г. §22, проект 

38. 26.01 Политическое развитие Российской Федерации в1990-е гг. §23, таблица 

39. 31.01 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990 – е гг. Стр.64-70 

40. 02.02 Духовная жизнь страны в 1990 – е гг. §24, вопросы 

41. 07.02 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. §25, вопросы 

42. 09.02 Контрольная работа №2 «СССР в середине 60-х гг. – 90-е гг.»  

43. 14.02 Политическая жизнь России в начале XXI века §26, вопросы 

44. 16.02 Экономика в начале XXI века §27, вопросы 

45. 21.02 Повседневная и духовная жизнь §28, вопросы 

46. 27.02 Внешняя политика  России в начале XXI века §29, вопросы 

47. 02.03 Россия в 2009-2011 гг. §30, вопросы 

48. 07.03 Российская Федерация в  2012-2020 гг. §31, вопросы 

49. 09.03 США §9, вопросы, Всеобщая 

50. 14.03 Великобритания §10, вопросы, Вс. Ист. 

51. 16.03 Франция §11, вопросы, Вс. Ист. 

52. 21.03 Германия §12, вопросы, Вс. Ист. 

53. 04.04 Италия Стр. 113, Вс. Ист. 

54. 06.04 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы §13, вопросы, Вс. Ист. 

55. 11.04 Итоговая контрольная работа  

56. 13.04 Страны Азии и Африки §14, Всеобщая 

57. 18.04 Мусульманские страны Стр. 144, Всеобщая 

58. 20.04 Новые индустриальные страны §15, Всеобщая 

59. 25.04 Латинская Америка Стр. 175, Всеобщая 

60. 27.04 Глобализация и новые вызовы XXI века §16, Всеобщая 

61. 02.05 Международные отношения в конце XX- начале XXI в. §17, вопросы, Вс. Ист. 

62. 04.05 Международные отношения в конце XX- начале XXI в. §17, вопросы, Вс. Ист. 

63. 11.05 Постсоветское пространство §18, вопросы, Вс 
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64. 16.05 Культура и искусство во второй половине XX- начале XXI в. §19, Всеобщая 

65. 18.05 Культура и искусство во второй половине XX- начале XXI в.  

66. 23.05  Повторение курса  

67 25.05 Повторение курса  

 

 

5. Календарно-тематическое планирование  11 Б класс, учитель – Искендерова А.В. 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1. 02.09 Место и роль СССР в послевоенном мире §1 

2. 07.09 Место и роль СССР в послевоенном мире §1, вопросы 

3. 09.09 Восстановление и развитие экономики §2 

4. 14.09 Восстановление и развитие экономики §2, вопросы 

5. 16.09 Изменения в политической системе в послевоенные годы §3 

6. 21.09 Изменения в политической системе в послевоенные годы §3, вопросы 

7. 23.09 Идеология, наука и культура в послевоенные годы §4 

8. 28.09 Идеология, наука и культура в послевоенные годы §4, вопросы 

9. 30.09 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР Стр.32-37 

10. 05.10 Международные отношения в 1945- первой половине 1950-х гг. §1, вопросы, Всеобщая 

11. 07.10 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». §5, вопросы 

12. 12.10 Послевоенная повседневность §6, вопросы 

13. 14.10 Смена политического курса §7, вопросы 

14. 19.10 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х -  середине 1960-х гг. §8, вопросы 

15. 21.10   Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х -  середине 1960-х гг. §9, вопросы 

16. 26.10 Политика мирного сосуществования в 1950-х -  первой половине  1960-х гг. §10, вопросы 

17. 28.10 Контрольная работа №1 «СССР в 50-середине 60-х гг.»  

18. 09.11 Международные отношения в 1950-1980-е  гг. §2, вопросы, Всеобщая 

19. 11.11 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. §3, вопросы, Всеобщая 

20. 16.11 Политическое развитие  в  1960-х -  середине 1980-х гг. §11, вопросы 

21. 18.11 Социально-экономическое  развитие страны в 1960-х -  середине 1980-х гг. §12, вопросы 

22. 23.11 Социально-экономическое  развитие страны в 1960-х -  середине 1980-х гг. §12, вопросы 

23. 25.11 Национальная политика  и национальные движения в послевоенном СССР   в  1960-х -  

середине 1980-х гг. 

Стр.93-98 
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24. 30.11   Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине  1960-х -  первой 

половине  1980-х гг. 

§13, вопросы 

25 02.12   Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине  1960-х -  первой 

половине  1980-х гг. 

§13, сообщения 

26. 07.12 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества §4, вопросы, Всеобщая 

27. 09.12 Экономическая и социальная политика §5, 6, вопросы, Вс. Ист. 

28. 14.12 Политическая борьба. Гражданское общество §7, 8, вопросы, Вс. Ист. 

29. 16.12 Политика разрядки международной напряженности. §14, вопросы 

30. 21.12 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. §15, вопросы 

31. 23.12 Социально-экономическое  развитие страны в 1985 -  середине 1991 гг. §16, вопросы 

32. 28.12 Перемены в духовной жизни в годы перестройки §17 

33. 11.01 Реформа политической системы §18, вопросы 

34. 13.01 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике §19, вопросы 

35. 18.01 Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР §20 

36. 20.01 Российская экономика на пути к рынку §21, вопросы 

37. 25.01 Конституция России 1993 г. §22, проект 

38. 27.01 Политическое развитие Российской Федерации в1990-е гг. §23, таблица 

39. 01.02 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990 – е гг. Стр.64-70 

40. 03.02 Духовная жизнь страны в 1990 – е гг. §24, вопросы 

41. 08.02 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. §25, вопросы 

42. 10.02 Контрольная работа №2 «СССР в середине 60-х гг. – 90-е гг.»  

43. 15.02 Политическая жизнь России в начале XXI века §26, вопросы 

44. 17.02 Экономика в начале XXI века §27, вопросы 

45. 22.02 Повседневная и духовная жизнь §28, вопросы 

46. 01.03 Внешняя политика  России в начале XXI века §29, вопросы 

47. 03.03 Россия в 2009-2011 гг. §30, вопросы 

48. 10.03 Российская Федерация в  2012-2020 гг. §31, вопросы 

49. 15.03 США §9, вопросы, Всеобщая 

50. 17.03 Великобритания §10, вопросы, Вс. Ист. 

51. 05.04 Франция §11, вопросы, Вс. Ист. 

52. 07.04 Германия §12, вопросы, Вс. Ист. 

53. 12.04 Италия Стр. 113, Вс. Ист. 

54. 14.04 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы §13, вопросы, Вс. Ист. 

55. 19.04 Итоговая контрольная работа  

56. 21.04 Страны Азии и Африки §14, Всеобщая 
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57. 26.04 Мусульманские страны Стр. 144, Всеобщая 

58. 28.04 Новые индустриальные страны §15, Всеобщая 

59. 03.05 Латинская Америка Стр. 175, Всеобщая 

60. 05.05 Глобализация и новые вызовы XXI века §16, Всеобщая 

61. 10.05 Международные отношения в конце XX- начале XXI в. §17, вопросы, Вс. Ист. 

62. 12.05 Международные отношения в конце XX- начале XXI в. §17, вопросы, Вс. Ист. 

63. 17.05 Постсоветское пространство §18, вопросы, Вс 

64. 19.05 Культура и искусство во второй половине XX- начале XXI в. §19, Всеобщая 

65. 24.05 Повторение курса  

 

 

 
6.   Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе 

оценивания. 

При оценивании учитываются: 

• сложность материала; 

• самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

• уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и 

школьной программами обучения; 

• полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления 

высказывания; 

• аккуратность выполнения письменных работ; 

• наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учащихся, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой-

либо целостной части учебного материала. 

При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется: 

• за участие во внеурочных мероприятиях по предмету, 

• за устный ответ на обобщающем уроке, 

• за устные индивидуальные ответы на уроке, 

• за исправление ответов учащихся, 

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

• за работу с историческими источниками и их анализ, 

• за выполнение домашней работы, 
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• за работу в группах по какой-либо теме, 

• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы, 

• за ролевую игру или викторину, 

• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме. При оценивании письменных работ отметка выставляется за: 

• письменные ответы, 

• составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта, 

• исторический диктант, 

• сочинение по определённой теме (50-200 слов), 

• тестовую работу, 

• проектную деятельность, 

• работу в контурных картах, 

• практические и самостоятельные работы, 

• за письменный реферат. 

Критерии оценивания по истории и обществознанию - устный ответ. 

 Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет: 

- составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы; 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; 

- применять приобретённые знания. 

3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить. 

Отметка «4» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует знания изученного программного материала. 

2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или при помощи учителя. 

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

5. Умеет: 
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- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий даёт недостаточно четкие. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного материала, определения понятий, использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает отдельные фрагменты текста. 

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 

3. Не умеет применять приобретённые знания. 

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «1» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала. 

2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Критерии оценивания письменных работ по истории и обществознанию. Письменные ответы и планы. 

Отметка «5» выставляется, если: 

- работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности, 

- учащиеся работают самостоятельно, 

- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

- применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 

Отметка «4» выставляется, если: 

- самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Допускаются 1-2 ошибки. Учащиеся показывают 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» выставляется, если: 

- работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднения 

при самостоятельной работе. 

Отметка «2» выставляется, если: 

- выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы, не демонстрируют знания теоретического 

материала и необходимых умений. 

Отметка «1» выставляется, если: 
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- учащийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал вообще. 

 

Оценивание тестовых работ 

 

Отметка Объём выполненной работы (в %) 

5 90-100% 

4 70-89% 

3 40- 69% 

2 5-39% 

1 0-5% 

 

Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по истории и обществознанию. 

Отметка «5». 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ информационные источники, демонстрируют необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка «4». 

Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Учащиеся демонстрируют знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». 

Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение данной работы (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся демонстрируют знания теоретического материла, но испытывают затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. Отметка «2». 

Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. 

Отметка «1». 

Прослеживается незнание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны. 

Требования к работе в контурных картах: Контурные карты в обязательном порядке учащиеся подписывают в правом верхнем углу, 

указывая свою фамилию, имя и класс. 
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1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты учащиеся подписывают номер и название 

практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают пастой синего цвета, мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами. Примечание. При оценивании 

качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но 

и аккуратность их выполнения. Критерии оценивания контурных карт. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение всех исторических 

объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или 

не указано местоположение двух- трёх объектов. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные исторические 

объекты. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не сдал работу на проверку учителю или сдал незаполненной. 

Примечание. Если работа сдается не вовремя, отметка может снижаться на 1 балл. 

Критерии оценивания исторических диктантов. 

Отметка Количество ошибок 

5 ошибки отсутствуют 

4 1-2 ошибки 

3 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

2 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

  

1 до 15% правильных ответов или задание не выполнено (может 

быть не сдано) 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
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Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, но проблема 

раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Отметка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания. Формы дополнительного оценивания. 

Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не являются обязательными, потому 

оценивается только положительными отметками «5», «4», «3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой 

деятельности. Проектные технологии – хорошая возможность для взаимодействия учителя и ученика. Мы, как это ни странно звучит, 

через данную технологию готовим ребят к будущей жизни, чтобы современный молодой человек мог чувствовать себя комфортно в 

новых социально- экономических условиях. 

Ведь работодатели заинтересованы в таком работнике, который: 

- умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы (т.е.применять  полученные знания для их решения); 

- обладает критическим и творческим мышлением; 

- владеет богатым словарным запасом, основанном на глубоком понимании гуманитарных знаний. 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

-           компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески переработана, дополнена учащимся, иллюстрации 

и сочинения должны быть созданы самими детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, самостоятельно найденными 

справочными материалами и др.); 
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- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

Отметка Уровень Количество баллов 

5 Высокий 50-60 

4 Достаточный 40-49 

3 Средний 30-39 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 

• Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 баллов. 

• Оформление – до 3 баллов. 

• Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

• Умение презентовать – до 2 баллов. 

• Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

• Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. 

Если кроссворд составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

• Орфографическая правильность – до 1 балла. 

• Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

• Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов. 

• 17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

• 13-15 баллов – оценка “хорошо” 

• 10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку “3” позволяет решить кроссворд).



 

7. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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