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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа предназначена для обучающихся 11-х классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3».  
Рабочая программа по истории для 11 классов составлена на основании: 
- Министерство Образования Российской Федерации Приказ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». Список 
изменяющих документов(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241,от 30.08.2010 N 
889, от 03.06.2011 N 1994,от 01.02.2012 N 74) 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2019-2020 учебный год (Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"). 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
истории 

- Основной образовательной программы среднего (полного) образования МАОУ Лицей № 3 
 
Авторская программа: 
- Загладин Н.В., Петров Ю.А., Минаков С.Т., Козленко С.И. «История. История России», - 

М. «Русское слово», 2018. 
- Сахаров А.Н., Боханов А.Н. Программа курса к учебнику А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова 

«История России с древнейших времён до конца XIX века» в 2-х частях. - М. «Русское слово», 
2018. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач 
профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории 
на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 
опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России 
во 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.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 
образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 
курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого 
из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 
материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 
социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 
(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 
«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 
обязательные. С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории 
на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 
Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 
обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии 



умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 
деятельности учащихся.  

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования 
приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 
определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии 
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения 
и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 
второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 
в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 
Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 
диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 
возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному 
оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 
готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 
понимать ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое 
образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие 
взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную 
принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую 
позицию. 

  
Предмет обществознание изучается в 10-11 классах, в количестве 2 час в неделю. 
10 класс – 68 часов в год 
11 класс – 68 часов в год 
Срок реализации программы: в соответствии с календарным графиком 1 сентября 2020 

года по 24 мая 2021 года. 



 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Категория «знать/понимать» является содержательной основой требований. 
В старшей школе учащиеся должны научиться: 
 осознавать сферы своих познавательных интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности; 
  определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 
 развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке;  
 понимать ценность образования как средства развития личности. 
В области информационно-коммуникативной компетентности учащиеся должны 

приобрести умения: 
 передавать содержание текста в сжатом и развернутом виде; 
 производить информационно-смысловой анализ текста; 
 – использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и т.п.); 
 создавать краткие, выборочные или полные письменные высказывания, адекватно 

передающие прослушанную или прочитанную информацию; 
 составлять план, тезисы конспекта; 
 владеть монологической речью; 
 участвовать в диалоге; 
 перефразировать мысль; 
 пользоваться различными источниками информации, включая электронные; 
 осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы для передачи  

информации; 
 переводить информацию из одной знаковой системы в другую. 
В области социально-мировоззренческой компетенции учащиеся должны овладеть 

умениями: 
 формулировать свои взгляды; 
 осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную идентичность; 
 адаптироваться к жизни социума; 
 понимать значение традиций и устоев; 
 проявлять свою гражданскую позицию; 
ответственно относиться к выбору профессии. 

 
Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

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

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 



 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 

Система оценки результатов освоения учебного предмета, выполнение практической 
части программы 

Изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается осуществлением 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в форме 
контрольной работе.  

Основными формами текущего контроля являются устный опрос и письменные работы.  
К письменным работам относятся: тест, словарный диктант, таблицы, анализ документов. К 

устным формам относятся: опрос, беседа 
Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке. 

 
Содержание учебного  предмета,  курса. 

 
В основе структуры УМК лежит, с одной стороны, принцип блочно-тематической 

организации учебного материала, с другой – общепринятые принципы периодизации всеобщей и 
российской истории. Основной акцент при структурировании учебного материала сделан на 
причинно-следственные связи между событиями и явлениями, причем логика построения курса 
делает возможными рассмотрение тем с разных точек зрения, поэтапную систематизацию и 
обобщение изученного материала. 

Согласно  программе,  курс  истории  изучается  синхронно-параллельно  с  возможностью 
 интеграции  некоторых  тем  из  состава  обоих  курсов,  на протяжении  двух лет обучения. 
 Структурирование  тем  определенно  тематической  структурой  учебного  материала.   

 
10 класс 

   
№ Раздел  Количество 

часов  
1 Раздел 1: Пути и методы познания истории 2 
2 Раздел 2: От первобытной эпохи к цивилизации 6 
3 Раздел 3: Русь, Европа и Азия в средние века  18 
4 Повторительно-обобщающий урок по разделам 1, 2, 3 1 
5 Раздел 4: Россия и мир на рубеже Нового времени (15 – 17 века)  14 
6 Раздел 5: Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации  
9 

7 Повторительно-обобщающий урок по разделам 4, 5 1 
8 Раздел 6: Россия и мир в конце 18 – 19 в. 15 
9 Итоговая контрольная работа 1 
10 Повторительно-обобщающий урок по разделу 6 1 
 ИТОГО 68 

11 класс 
 



Основные  разделы 
 курса 

Распределение 
учебных часов в 
соответствие  с 

 авторской   
программой. 

Распределение  учебных  часов 
 в  соответствие  с  данной 

 рабочей  программой 

Повторител
ьно-

обобщающи
е уроки, 

запланирова
нные 

рабочей 
программой

1.  Россия и мир  в 
 начале XX  века 

10 часов 10 1 

2.  Россия и мир   
между  двумя 

 мировыми войнами 

13 часов 13 1 

3. Человечество  во 
второй мировой войне 

6 часов 6 1 

4.  Мировое развитие 
 в первые   

послевоенные 
 десятилетия. 

8 часов 8 1 

5.  Россия и мир  в 
 1960 – 1990-е гг. 

12 часов 12 1 

6. Россия и мир  на 
современном  этапе 

 развития 

12 часов 12 1 

Уроки повторения  и 
обобщения знаний 

  1 

Резервное  время 7 часов   
Итого количество 

часов 11 класс 
68 часов 61 час 7 часов 

 
 

11 класс.  История. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. 
От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 
трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 
индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Молодежное,  антивоенное, экологическое, феминистское  движение.   Проблема 
политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и 
социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические 
реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 
модернизации в странах Азии и Африки.  Основные этапы развития системы международных 
отношений в конце XIX - середине ХХ вв.  Мировые войны в истории человечества: социально-
психологические, демографические, экономические и политические причины и последствия. 



Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неконсервативная 
революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 
современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 
фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.   Особенности духовной 
жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 
постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Россия в начале XX века. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.  Духовная жизнь 
российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие системы образования, 
научные достижения российских ученых. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 
империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 
война.  Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России.    Революция 1917 г. Временное правительство 
и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение советской 
власти. Учредительное собрание.  Брестский мир.  Формирование однопартийной системы.  
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. 
Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  Переход 
к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство.  Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 
общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 
И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины свертывания новой 
экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная 
революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы советского 
общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 
войнами.  Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 
мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 
социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 
страны.  Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 
1960-х гг., причины их неудач.  Концепция построения коммунизма. Теория развитого 
социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  
«Застой».  Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.  СССР в 
глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-
стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  Причины распада 
СССР. 



Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 

1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 
г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 
страны Содружества Независимых Государств.  Переход к рыночной экономике: реформы и их 
последствия.   Российская культура в условиях радикального преобразования общества.  Россия в 
мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 
системы. Россия и вызовы глобализации.    Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 
укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 
изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 
Система оценки 

Контроль и оценка знаний 
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений.    В развернутых и кратких 
ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также в письменных ответах 
оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый ответ ученика 
должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определённую 
тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.     Итоговая 
оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 
оценок. Решающим при определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 
показателям ко времени выведения этой оценки. 

Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры устной речи. 
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 
на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 
представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 



Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель  работы; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 
3) самостоятельно и рационально  выполнил  план  работы  с  документом; 
4) научно грамотно, логично  сделал  соответствующие  выводы  из  предложенного  документа.  В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 
вычисления и сделал выводы; 
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 
на столе, экономно использует расходные материалы). 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. Анализ  предложенного  документа  проведен не полностью; 
5. Привыполнение  работы  допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 
объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 
поосновным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов; 
3. Работа проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 
(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 
исправляется по требованию учителя. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3"; 



2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
За тестовые задания: 

Оценка «5» - 81-100% выполненных заданий 
Оценка «4» - 61-80% 
Оценка «3» - 41-60% 
Оценка «2» - 1-40% 
Оценка «1» - 0% 

 
Календарно – тематическое планирование 

История 11 класс. 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Домашн
ее 

задание 

Кол-во часов 
11 Г/ 11 М 

Раз. I  Россия и мир в начале XX в. 11   
1 Научно-технический прогресс и новый 

 этап  индустриального  развития 
1    

2 Модернизация  в странах  Европы,  США 
и Японии 

1    

3 Россия на рубеже XIX – XX вв. 1    
4 Кризис империи:  русско-японская  война 

 и  революция 1905 – 1907 вв. 
1    

5 Политическая  жизнь страны  после 
 Манифеста 17 октября 1905 г. 

1    

6 Третьеиюньская  монархия  и  реформы 
 П.А.  Столыпина 

1    

7 Культура России  в  конце XIX – начале 
 XX вв.                                                           
                                                                        
                                                      

1    

8 Колониализм  и обострение 
 противоречий  мирового  развития      в 
начале XX века. 

1    

9 Пути развития стран Азии,  Африки  и 
 Латинской Америки 

1    

10 Первая  мировая  война 1    
11 Обобщающий урок по теме: «Россия и 

мир в начале XX в.» 
1    

Раз. 
II 

Россия  и  мир между двумя 
 мировыми  войнами. 

  14 часов 

12 Февральская революция в России 1917 г. 1    
13 Переход  власти  к  партии  большевиков 1    
14 Гражданская война  и  интервенция 1    
15 Завершение  Гражданской  войны  и 

 образование СССР 
1    

16 От военного  коммунизма  к НЭПу 1    

17 Культура  Страны  Советов  в  1917 – 
1922 гг. 

1    

18 Советская  модернизация  экономики. 
 Становление  советской  культуры 

1    

19 Культ  личности  И.В.  Сталина, 
 массовые  репрессии  и  политическая 
 система СССР 

1    

20 Культура  и  искусство  СССР  в 
межвоенные  годы 

1    



21 Экономическое  и  политическое 
 развитие  Западной  Европы  и  Америки 
 после  Первой  мировой  войны. 

1    

22 Ослабление  колониальных  империй 1    
23 Международные  отношения  между 

 двумя  мировыми  войнами 
1    

24 Духовная  жизнь  и  развитие  мировой 
 культуры  в  первой  половине  XX в. 

1    

25 Обобщающий  урок по теме: «Россия  и 
 мир между двумя  мировыми  войнами». 

1    

Раз 
III 

Человечество  во  второй  мировой 
 войне 

  7 часов. 

26 От европейской  к мировой  войне. 1    
27 Начальный  период  Великой 

 Отечественной  войны 
1    

28 Антигитлеровская  коалиция  и 
 кампании  1942 г.  на  Восточном 
 фронте 

1    

29 Коренной  перелом  в  Великой 
 отечественной  войне 

1    

30 Наступление  Красной  армии  на 
 заключительном  этапе  Великой 
 отечественной  войны 

1    

31 Причины,  цена  и  значение  великой 
 Победы. 

1    

32 Обобщающий  урок по теме: 
«Человечество  во  второй  мировой 
 войне».  

1    

Раз 
IV 

Мировое  развитие  в  первые 
 послевоенные  десятилетия.

  9 часов 

33 Советский  Союз в последние  годы 
 жизни И.В.  Сталина 

1    

34 Первые  попытки  реформ  и XXсъезд 
КПСС 

1    

35 Советское  общество  конца  1950-х – 
начала  1960-х гг. 

1    

36 Духовная  жизнь  в СССР  в 1940 – 1960-
е гг. 

1    

37 Страны  Западной  Европы  и  США  в 
 первые  послевоенные  десятилетия 

1    

38 Падение  мировой  колониальной 
 системы 

1    

39 «Холодная  война»  и  международные 
 конфликты  1940 – 1970-х гг. 

1    

40 Система  социализма:  Восточная  Европа 
 и  Китай 

1    

41 Обобщающий  урок  по теме:  «Мировое 
 развитие  в  первые  послевоенные 
 десятилетия».  

1    

Раз V Россия  и  мир  в  1960 – 1990 гг.   13 часов
42 Технология  новой  эпохи 1    
43 Становление  информационного 

 общества 
1    

44 Кризис  «Общества  благосостояния» 1    



45 Неоконсервативная  революция 1980-х 
гг. 

1    

46 СССР:  от реформ – к застою. 1    
47 Углубление  кризисных явлений  в 

 СССР  и  начало  политики  перестройки 
1    

48 Развитие  гласности  и  демократии  в 
 СССР 

1    

49 Кризис  и распад  советского  общества 1    
50 Наука,  литература  и искусство. Спорт. 

1960 – 1980-е гг. 
1    

51 Япония,  новые  индустриальные  страны 
 и  Китай:  новый  этап  развития 

1    

52 Социально-экономическое  развитие 
 Индии,  исламского  мира  и  Латинской 
 Америки  в  1950 – 1980-е гг. 

1    

53  Международные  отношения:  от 
 разрядки  к  завершению  «холодной 
 войны». 

1    

54 Обобщающий  урок  по теме:  «Россия  и 
 мир  в  1960 – 1990 гг.» 

1    

Раз 
VI 

Россия  и  мир  на  современном  этапе 
 развития. 

  13 часов. 

55 Транснационализация  и  глобализация 
 мировой  экономики   и  их  последствия 

1    

56 Интеграция  развитых  стран  и её  итоги. 1    
57 Россия:  курс  реформ  и политический 

 кризис  1993 г. 
1    

58 Общественно-политические  проблемы 
России  во второй  половине  990-х гг. 

1    

59. Россия  на  рубеже  веков:  по пути 
 стабилизации 

1    

60 Российская  Федерация  в  начале  XXI в. 1    
61 Духовная  жизнь  России  в 

 современную  эпоху 
1    

62 Страны  Восточной  и  Юго-Восточной 
 Европы  и  государства  СНГ в  мировом 
 сообществе 

1    

63 Страны  Азии,  Африки  и  латинской 
 Америки  на  современном  этапе 
 развития 

1    

64 Россия  и  складывание  новой  системы 
 международных  отношений. 

1    

65 Основные  тенденции  развития  мировой 
 культуры  во второй  половине XX  века 

1    

66 Глобальные  угрозы  человечеству  и 
 поиски  путей  их  преодоления. 

1    

67 Обобщающий урок по теме: «Россия  и 
 мир  на  современном  этапе  развития».  

1    

68 Повторительно-обобщающий  урок 1    
 
Дополнительная  литература  и  цифровые  образовательные  средства 
1.  А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А.  Сивохина.  Хрестоматия  по истории  России 
 с  древнейших  времён  до  наших  дней. – М.: «Проспект», 1999 г. 
1. История  мировых  цивилизаций. – М.  «Новый диск»  2004 г. 



2.  Т.С.  Антонова,  А.А.  Данилов. История  России XX  век. – М.  «Клио Софт»  2004 г. в 4-х 
частях. 
3.  История  России  с середины XVI  до  конца  XVIII века.  Часть 2. – М. «1С:Образование». 2008 
г. 
4.  Геллер M.Я. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших дней. В 3-х 
книгах. M. 1995. 
5.  Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность // Преподавание истории 
в школе. 2001. № 2. 
6.  Голотик С.И., Зимина В.Д., Карпенко С.В. Российская эмиграция 1920 – 1930-х гг. 
http://nivestnik.rsush.ru/2001 
7. Данилов А.А. Из истории партий и общественно – политических движений в россии и СССР: 
Многопартийность в россии: распад и возрождение (1917 – 1992). M. 1992. 
8. Ершова Е.Б. Революция, реформы и российская творческая интеллигенция в первой половине 
ХХ века // Вопросы истории. 2001. № 6. 
9. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945 – 1964. M. 1993. 
10. История России. 1861- 1917. M. 1996. 
История России. Советское общество. 1917 – 1991. M. 1997. 
11.   История России. Учебный минимум для абитуриента. Под редакцией В.В. Керова. M. 2001. 
12. История современной России. 1985 – 1994. M. 1995. 
13. Курскова Г.Ю. Тоталитарная система в СССР: истоки и пути преодоления. M. 2000. 
14. Медников В.В., Маховникова Г.А. Экономика России: путь реформ (1917 – 1995). СПб. 1997. 
15. Нежинский Л.Н. Пути и перепутья внешней политики России в ХХ столетии // Отечественная 
история. 1999. № 6. 
16. Поцелуев В.А. Исторические корни политики большевиков. M. 1998. 
17. Реформы и контрреформы в России: Циклы модернизационного процесса. M. 1996. 
18. Российское государство и общество. ХХ век. M. 1999. 
19. Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. Под 
редакцией В.А. Золотарева. M. 2000. 
20. Россия в ХХ веке: Проблемы национальных отношений. M. 1999. 
21. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск. 1996. 
22. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Т. 1 – 2. M. 1997. 
23. Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917 – 1991. Под редакцией А.О. Чубарьяна. M. 
1993. 
 
 


