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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории с конца XIX в. по 1945 г.  XX в. разработана на 

основе  Примерной программы основного общего образования по истории, 

соответствующей ФГОС с учетом авторской программы под редакцией Н. В. Загладина, Ю. 

А. Петрова «История. Конец XIX –XXI века. 11 класс. Базовый уровень», издательство 

«Русское слово», 2020 г. 

 Рабочая программа предназначена для работы 10-м классе для изучения базового 

уровня. 

 Рабочая программа в соответствии с учебным планом МАОУ «Школа №69 «Центр 

развития образования» на 2022-2023 уч г. и рассчитана на 70 часов (исходя из 35 учебных 

недель в году). 

 Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по 

школе от  № 177 от 30 мая 2022г. в списке учебников, используемых в 2022-2023 учебном 

году: полные данные УМК. 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников Н. В. Загладина, 

Ю. А. Петрова: История. Конец XIX –XXI века. 11 класс. Базовый уровень / Загадин Н. В., 

Петров Ю. А. – М.: Русское слово, 2020 г. 

Планируемые результаты освоения курса 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) 

общего образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся.  

Личностными результатами освоения курса истории являются:  

 сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

 

           сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.  

 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (далее УУД).  

1. Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута;  

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.  

 

2. Познавательные УУД:  



 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

 

3. Коммуникативные УУД:  

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми;  

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия;  

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 

 способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

 

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне 

обучающиеся научатся:  

 характеризовать этапы становления исторической науки;  

 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике;  



 формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  

 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать 

их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  

 владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе;  

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  

 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;  

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике;  

 

обучающиеся получат возможность научиться:  

 объяснять историческую обусловленность современных общественных 

процессов;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и мировой истории;  



 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий;  

 использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению 

к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения 

своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения.  

На предметном уровне в результате освоения курса истории на углублённом 

уровне обучающиеся научатся:  

 характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе;  

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов;  

 самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную 

информацию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и 

представлять её в различных знаковых системах;  

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения;  

 находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России;  

 определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, 

оценках исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии;  

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.;  

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории;  

 обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события мировой истории;  

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;  



 объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории;  

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ;  

 

обучающиеся получат возможность научиться:  

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;  

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации;  

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

 определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии;  

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной,  учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;  

 характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии;  

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий;  

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Основное содержание курса «История. Конец XIX –XXI века. 10 класс. 

Базовый уровень» (68 ч.) 
Раздел I  

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

(12 ч)  

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития  

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 

средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 

индустриальному производству.  

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер.  

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. 

Флеминг, Ф.У. Тейлор.  

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии  

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и 

рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии.  

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, 

картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, 

социал-демократия, диктатура пролетариата.  

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, 

Р. Люксембург, К. Либкнехт.  

Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв.  

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX 

– начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, 

буржуазия, денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки.  

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте.  

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.  

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, 



причины поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и 

начало революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества.  



Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Декабрьское вооружённое восстание в Москве.  

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский 

крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г.  

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. 

Шмидт.  

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.  

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 

17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной 

думы, Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.).  

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, 

октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич.  

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина  

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных 

реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 

результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг.  

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб.  

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский.  

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.  

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. 

Литература серебряного века: основные направления и представители. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн 

в архитектуре. Новые направления в живописи.  

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард.  



Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. 

Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. 

Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, 

А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. 

Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, 

К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. 

Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. 

Кандинский.  

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале 

ХХ в.  

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.  

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, 

Антанта.  

Основные персоналии: О. фон Бисмарк.  

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки.  

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный 

конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии.  

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.  

Тема 10. Первая мировая война  

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны 

в 1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 

мировой войны.  

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм.  



Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов.  

Раздел II  

РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  

(14 ч)  

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г.  

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его 

последствия.  

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и 

солдатских депутатов, Учредительное собрание.  

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. 

Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.  

Тема 12. Переход власти к партии большевиков  

 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. 

«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и 

управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. 

Предпосылки Гражданской войны.  

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный 

комитет, Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор.  

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, 

Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский.  



Тема 13. Гражданская война и интервенция  

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный 

Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших 

привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными 

специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей 

и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения.  

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразверстка, красный террор, комсомол.  

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, 

П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, 

С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич.  

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР  

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР 

(1924).  

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г.  

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. 

Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов.  

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу  

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от 

политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – 

судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской 

партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа.  

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, 

хозрасчёт, партаппарат.  



Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.  

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг.  

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и 

спорт.  

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм.  

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. 

Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. 

Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, 

Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. 

Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. 

Шервуд, А В. Луначарский, С.Т .Конёнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. 

Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И.  

Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак, 

С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. 

Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, 

С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.  

Тема 17. Советская модернизация экономики. Становление советской 

культуры  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её 

принципы – провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 

1930-х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, 

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны 

в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. 

Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и 

физкультурное движение.  

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, 

пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, 



С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, 

Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР  

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и 

победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о 

неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства 

как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический 

террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления 

и Конституция 1936 г.  

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция 

СССР 1936 г.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, 

Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, 

М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.  

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы  

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х 

гг. на развитие советской культуры.  

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. Основные персоналии: М. 

Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, 

Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. 

Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, 

Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, 

А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. 

Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский.  

 

 



Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны  

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. Раскол 

социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа 

фашизма и холокост.  

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная 

рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная организация труда, 

кейнсианство, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто.  

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, 

М. Хорти, Й. Антонеску.  

Тема 21. Ослабление колониальных империй  

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае.  

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война.  

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь 

Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.  

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами  

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении.  

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения.  

Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. 

Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп.  

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в.  

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: 

от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 



примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство.  

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия.  

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, 

Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де 

Велде,  

Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. 

Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. 

Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. 

Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. 

Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, 

Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. 

Чаплин.  

Раздел III  

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.  

(6 ч)  

Тема 24. От европейской к мировой войне  

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и 

границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной 

Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План 

«Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР.  

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса».  

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин.  

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны  

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога 

жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой.  

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный 

комитет обороны.  



Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. 

В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. 

Рокоссовский.  

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте  

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые 

действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Всё для 

фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе.  

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления.  

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, 

Ш. де Голль.  

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне  

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-

Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. 

Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви 

со стороны властей.  

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, М.Е. 

Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. 

Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. 

Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, 

Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский).  

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны  

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная 

политика на освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. 

Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская 

операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха.  

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт 

о капитуляции.  



Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, 

И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. 

Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де Тассиньи, В. Кейтель.  

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы  

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны.  

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 

демократизация, Международный трибунал, Организация Объединенных Наций, Совет 

Безопасности.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. 

Малиновский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока  

Тема урока 

(номер 

параграфа в 

учебнике)  

Тип урока  Целевая установка  Основные виды 

деятельности обучающихся  

Дата 

проведе

ния 

(план / 

факт)  

1  Вводный урок 

(Введение)  

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных 

действий  

Формирование 

общих 

представлений о 

периодизации и 

содержании 

истории Новейшего 

времени  

Восприятие и анализ 

информации, представленной 

учителем. Определение 

хронологических рамок курса. 

Актуализация знаний о 

периодизации и содержании 

истории Новейшего времени. 

Характеристика основных 

видов исторических 

источников по истории 

Новейшего времени  

 

                                                       Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в. 
 

2, 3 Научно-

технический 

прогресс и 

новый этап 

индустриального 

развития (§ 1)  

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий  

Формирование 

представлений о 

сущности научно-

технического 

прогресса и его 

влияния на 

социально-

экономическое 

развитие  

Восприятие и анализ 

информации, представленной 

учителем. Определение 

сущности научно-

технического прогресса. 

Объяснение причин ускорения 

развития науки в ХХ в. 

Составление плана-

перечисления достижений 

научно-технической мысли в 

первые десятилетия ХХ в. 

Объяснение сущности и 

оценка последствий внедрения 

системы организации 

производства Ф.У. Тейлора. 

Формулирование 

обобщающего вывода о 

влияние научно-технического 

прогресса на социально-

экономическое развитие  

 



4, 5 Модернизация в 

странах Европы, 

США и Японии 

(§ 2)  

Комбинированны

й урок  

Формирование 

представлений о 

модернизационных 

процессах начала 

ХХ в. в странах 

Европы, США и 

Японии  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Анализ влияния 

модернизации производства на 

характер экономической 

жизни. Представление 

типологии монополий в 

наглядно-символической 

форме (схема, таблица). 

Характеристика либерально-

демократической модели 

отношений между 

государством и 

монополистическим 

капиталом. Анализ 

особенностей 

модернизационных процессов 

в Германии, Италии и Японии. 

Определение противоречий 

индустриального общества. 

Анализ и оценка процессов 

развития рабочего движения и 

становления социал-

демократии в начале ХХ в.  

 

6, 7 Россия на 

рубеже XIX – 

ХХ вв. (§ 3)  

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий  

Формирование 

общих 

представлений о 

территории, 

населении, 

особенностях 

политического и 

социально-

экономического 

развития 

Российской 

империи на рубеже 

веков  

Формулирование цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Работа с 

исторической картой: 

характеристика территории и 

населения Российской 

империи. Анализ особенностей 

российской модели 

экономической модернизации. 

Характеристика положения 

буржуазии и рабочего класса в 

России в начале ХХ в. Анализ 

экономической  

политики правительства 

Николая II в первое 

десятилетие ХХ в. Выявление 

противоречий и проблем 

аграрного сектора российской 

экономики. Оценка итогов 

экономического развития 

страны к 1914 г.  

 

 



8, 9 Кризис империи: 

русско-японская 

война и 

революция 

1905–1907 гг. (§ 

4)  

Комбинированны

й урок  

Формирование 

представлений о 

предпосылках, 

причинах, ходе и 

итогах русско-

японской войны и 

начального этапа 

революции 1905–

1907 гг.  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Восприятие и анализ 

информации, представленной 

учителем. Определение 

причин русско-японской 

войны. Формулирование 

вывода об итогах войны с 

Японией. Определение и 

оценка кризисных явлений в 

обществе накануне революции. 

Составление тезисного плана 

характеристики начального 

этапа революции 1905–1907 гг. 

Анализ текста Манифеста 17 

октября 1905 г. Оценка 

исторического значения 

Манифеста  

 

10, 

11 

Политическая 

жизнь страны 

после 

Манифеста 17 

октября 1905 г. 

(§ 5)  

Комбинированны

й урок  

Формирование 

представлений о 

формировании 

политических 

партий в России и 

становлении 

российского 

парламентаризма в 

начале ХХ в.  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Сравнительный анализ 

программ политических 

партий социалистического, 

либерального и 

консервативного направлений 

и представление  

результатов анализа в форме 

таблицы. Определение 

полномочий Государственной 

думы, Государственного 

совета, императора и порядок 

принятия законов. Сравнение 

состава I и II 

Государственных дум. 

Оценка итогов развития 

российского парламентаризма 

к лету 1907 г. Объяснение 

причин и сущности 

третьиюньского 

государственного переворота  
 

 



12, 

13 
Третьеиюньская 

монархия и 

реформы П.А. 

Столыпина (§ 6)  

Комбинированны

й урок  

Формирование 

представлений о 

борьбе 

правительства с 

революционным 

движением и 

оппозицией; 

реформах П.А. 

Столыпина и их 

итогах  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Определение задач 

учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с 

заявленной целью. Оценка 

методов борьбы с 

революционным движением и 

оппозицией. Анализ состава III 

Государственной думы. 

Составление развёрнутого 

плана характеристики 

программы и исторических 

условий проведения реформ 

П.А. Столыпина. Оценка 

итогов Столыпинских реформ  

 

14, 

15 
Культура 

России в конце 

XIX — начале 

ХХ в. (§ 7)  

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий  

Формирование 

представлений о 

культурном 

развитии России в 

конце XIX — 

начале ХХ в.  

Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Разделение класса на группы, 

характеризующие различные 

области культуры России в 

конце XIX — начале ХХ в. 
Распределение функций 

между членами каждой 

группы. Выбор формы, 

подбор материала и 

составление тезисного плана 

выступления каждой группы. 

Выступление представителей 

каждой группы перед 

классом. Определение 

критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем  
 

 

16, 

17 
Колониализм и 

обострение 

противоречий 

мирового 

развития в 

начале ХХ в.    
(§ 8)  

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий  

Формирование 

представлений об 

общих чертах и 

особенностях 

колониальной 

политики ведущих 

мировых держав, а 

также о 

противоречиях 

мирового развития в 

начале ХХ в.  

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Работа с исторической картой: 

характеристика процесса 

колонизации Африки в начале 

ХХ в. Сравнительный анализ 

колониальной политики 

Великобритании, Франции, 

Германии, Японии и США. 

Объяснение причин и 

сущности мировых 

экономических кризисов 

первой половины ХХ в. 

Анализ международных 

противоречий начала ХХ в. 

Составление хронологии 

 



военных конфликтов и 

создания военных блоков 

накануне мировой войны  

18, 

19 

Пути развития  

стран Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки (§ 9)  
 

Комбинированны

й урок 

Формирование  

представлений о 

политическом и 

социально-

экономическом 

развитии Азии, 

Африки и 

Латинской Америки 

в начале ХХ в.  

 

Выполнение заданий,  

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Анализ текста учебника. 

Определение последствий 

колониализма для колоний и 

зависимых стран, 

представление результатов 

работы в форме таблицы. 

Систематизация информации 

об антиколониальных 

движениях в странах Востока в 

начале ХХ в. в форме опорного 

конспекта или таблицы. 

Характеристика особенностей 

развития государств 

Латинской Америки в начале 

ХХ в.  

 

 

20, 

21 
Первая мировая 

война (§ 10)  

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий  

Формирование 

представлений о 

причинах, ходе, 

итогах Первой 

мировой войны  

Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Объяснение причин и 

определение характера Первой 

мировой войны. Работа с 

исторической картой: 

определение районов 

основных боёв, смещения 

линии фронтов, мест 

крупнейших сражений. Анализ 

положения 

противоборствующих сторон 

на каждом из этапов войны. 

Обсуждение проблемы «Война 

и общество». Формулирование 

вывода об итогах Первой 

мировой войны  

 

22, 

23 

Обобщающее 

повторение по  

теме «Россия и 

мир в начале 

Урок обобщения, 

систематизации и 

закрепления 

знаний и умений 

Обобщение, 

систематизация и  

осуществление 

контроля знаний 

Систематизация и обобщение  

исторического материала. 

Объяснение значения 

основных понятий темы. 

 



ХХ в.»  
 

выполнять 

учебные действия  

 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия  

 

Работа с исторической картой, 

текстами исторических 

источников и дополнительных 

материалов. Выполнение 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита 

проектов  

 

 Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войны 

24, 

25 

Февральская 

революция в 

России 1917 г. (§ 

11)  

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий  

Формирование 

представлений о 

причинах, ходе и 

итогах Февральской 

революции 1917 г.; 

социально-

политическом 

развитии России 

весной – летом 1917 

г.  

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Определение предпосылок и 

причин Февральской 

революции 1917 г. 

Сравнительный анализ 

кризисов Временного 

правительства. 

Характеристика позиции по 

отношению к революции и 

Временному правительству, 

деятельности большевиков 

весной – летом 1917 г. 

Объяснение причин 

корниловского мятежа, оценка 

его последствий. Обсуждение 

вопроса о достижениях и 

провалах Февральской 

революции 1917 г.  

 

26, 

27 

Переход власти 

к партии 

большевиков (§ 

12)  

Комбинированны

й урок  

Формирование 

представлений о 

характере событий 

октября 1917 г., 

политике  

большевико

в в конце 

1917 – 

начале 1918 

г.  
 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на  

предыдущем уроке. Анализ 

текста учебника. Определение 

характера и оценка событий 

октября 1917 г. Анализ первых 

преобразований большевиков. 

Объяснение причин и оценка 

значения роспуска 

Учредительного собрания. 

Анализ основных положений 

Конституции РСФСР 1918 г. 

Дискуссия по вопросу о 

Брестском мире. Определение 

предпосылок Гражданской 

войны  

 

 



28, 

29 

Гражданская 

война и 

интервенция (§ 

13)  

Комбинированны

й урок  

Формирование 

представлений о 

ходе Гражданской 

войны в России, 

политике основных 

противоборствующ

их сил  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Определение спектра 

противоборствующих сил 

Гражданской войны. 

Составление развёрнутого 

плана характеристики этапов 

Гражданской войны. Работа с 

исторической картой: 

определение районов 

дислокации армий Белого 

движения и Красной армии, 

масштабов распространения 

советской власти, линий 

фронтов в 1918 –1920 гг. 

Анализ и оценка политики 

военного коммунизма. 

Определение роли 

крестьянского движения во 

время Гражданской войны. 

Обсуждение вопроса о 

причинах поражения Белого 

движения и победы 

большевиков  

 

30, 

31 

Завершение 

Гражданской 

войны и 

образование 

СССР (§ 14)  

Комбинированны

й урок  

Формирование 

представлений о 

завершающем этапе 

Гражданской войны 

и процессе создания 

СССР  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Составление 

развёрнутого плана 

характеристики завершающего 

этапа Гражданской войны 

(конец 1920-1922 гг.). 

Определение предпосылок 

создания СССР. Анализ и 

оценка проектов создания 

нового государства В.И. 

Ленина и И.В. Сталина. 

Анализ положений 

Конституции СССР 1924 г., 

сравнение их с положениями 

Конституции 1918 г. 

Составление схемы 

государственного управления 

СССР. Формулирование 

вывода об историческом 

значении Гражданской войны 

и образования СССР  

 



32, 

33 

От военного 

коммунизма к 

нэпу (§ 15)  

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий  

Формирование 

представлений о 

причинах отказа от 

политики военного 

коммунизма, 

сущности и итогах 

нэп  

Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и учебника. 

Характеристика 

экономического и 

политического положения 

страны после Гражданской 

войны и интервенции. 

Объяснение причин отказа от 

политики военного 

коммунизма. Составление 

тезисного плана 

характеристики новой 

экономической  

политики. Оценка итогов 

нэпа. Выявление 

противоречий нэпа. 

Объяснение причин и 

особенностей политических 

репрессий в годы нэпа. 

Определение причин 

свёртывания нэпа  
 

 

34, 

35 

Культура страны 

Советов в 

1917—1922 гг. (§ 

16)  

Комбинированны

й урок  

Формирование 

представлений о 

культурном 

развитии Советской 

России в 1917—

1922 гг.  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Обсуждение вопроса о 

влиянии революционных 

событий, Гражданской войны 

и установления советской 

власти на духовную культуру 

России. Характеристика 

политики большевиков в 

области культуры в 1917—

1922 гг. Выявление основных 

тенденций развития 

художественной культуры в 

1920-е гг. Оценка значения 

развития зрелищных искусств 

и спортивного движения в 

стране Советов  

 

36, 

37 

Советская 

модернизация 

экономики и 

культурная 

революция (§ 17)  

Комбинированны

й урок  

Формирование 

представлений о 

сущности, методах 

проведения, 

результатах 

коллективизации, 

индустриализации и 

культурной 

революции в СССР  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Восприятие и анализ 

информации, представленной 

учителем. Определение задач 

модернизации советской 

экономики. Оценка средств и 

методов осуществления  

 



коллективизации и 

индустриализации. 

Представление достижений и 

издержек модернизации в 

СССР в наглядно-

символической форме 

(таблица, схема). Раскрытие 

сущности культурной 

революции. Характеристика 

развития советской науки в 

1930-е гг. Выявление 

особенностей физкультурного 

движения 1930-х гг.  
 

38, 

39 

Культ личности 

И.В. Сталина, 

массовые 

репрессии и 

политическая 

система СССР (§ 

18)  

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий  

Формирование 

представлений об 

особенностях 

сталинской системы 

управления; 

масштабе и 

характере 

репрессий 1930-х гг.  

Формулирование задач 

учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с 

заявленной целью. 

Определение причин 

возвышения И.В. Сталина и 

оценка его методов 

внутрипартийной борьбы. 

Раскрытие сущности 

концепции «построения 

социализма в одной, отдельно 

взятой стране». Определение 

предпосылок, характера и 

целей репрессий 1930-х гг. 

Характеристика репрессивного 

аппарата и положения 

заключённых в СССР. Оценка 

итогов репрессивной политики 

1930-х гг. Анализ основных 

положений Конституции 1936 

г. Определение особенностей 

сталинской системы 

управления  

 

40, 

41 

Культура и 

искусство СССР 

в межвоенные  

Годы   

(§ 19)  
 

Комбинированны

й урок  

Формирование 

представлений о 

развитии культуры 

и  

искусства в 

межвоенные годы  

 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний,  

полученных на предыдущем 

уроке. Определение цели, 

задач, алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Раскрытие сущности метода 

социалистического реализма в 

искусстве. Определение роли 

официальной идеологии и 

пропаганды в воспитании 

молодёжи. Характеристика 

системы воспитания «нового 

человека». Подготовка 

сообщений и презентаций о 

развитии искусства и 

архитектуры в СССР в 1930-е 

гг. Определение общих 

тенденций и характерных черт 

культурного развития 

 



советского общества в 

межвоенные годы  

 

42, 

43 

Экономическое 

и политическое 

развитие 

Западной 

Европы и 

Америки после 

Первой мировой 

войны (§ 20)  

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий  

Формирование 

представлений о 

путях развития 

европейских стран и 

США после Первой 

мировой войны; 

причинах 

возникновения и 

сущности фашизма  

Восприятие и анализ 

информации, представленной 

учителем, и текста учебника. 

Сравнительный анализ 

экономического и 

политического положения 

США и западноевропейских 

стран после Первой мировой 

войны и определение задач их 

развития. Раскрытие причин 

экономического кризиса 1929–

1932 гг. Оценка «нового 

курса» Ф.Д. Рузвельта и 

теории Дж. Кейнса с точки 

зрения эффективности 

преодоления «великого 

кризиса».  

Выявление характерных черт 

развития Англии, Франции и 

стран Скандинавского 

полуострова в 1920-1930-е гг. 

Объяснение причин и анализ 

итогов раскола социал-

демократического движения. 

Определение предпосылок 

возникновения фашизма в 

Европе и его сущности. 

Составление развёрнутой 

характеристики фашистских 

режимов Б. Муссолини и А. 

Гитлера  
 

 

44, 

45 

Ослабление 

колониальных 

империй (§ 21)  

Комбинированны

й урок  

Формирование 

представлений о 

послевоенной 

колониальной 

политике ведущих 

мировых держав; об 

общих чертах и 

особенностях 

антиколониальных 

движений в странах 

Азии и Африки в 

межвоенный период  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Формулирование задач 

учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с 

заявленной целью. 

Характеристика послевоенной 

колониальной политики. 

Выявление общих черт и 

особенностей 

антиколониальных движений в 

странах Азии и Африки. 

Объяснение причин 

революции в Китае. 

Представление информации о 

гражданской войне в Китае в 

наглядно-символической 

форме (таблица, опорный 

конспект). Определение роли 

Советской России в развитии 

антиколониального и  

 



революционного движений в 

странах Азии и Африки в 

межвоенный период  
 

46, 

47  

Международные 

отношения 

между двумя 

мировыми 

войнами (§ 22)  

Комбинированны

й урок  

Формирование 

представлений о 

развитии 

международных 

отношений в 

межвоенный период  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Характеристика 

отношений Антанты с 

Советской Россией. Анализ 

«14 пунктов» В. Вильсона. 

Оценка значения создания 

Лиги Наций. Выявление 

противоречий Версальско-

Вашингтонской системы. 

Систематизация информации о 

завоевательной политике 

Германии, Италии и Японии 

1931 – 1939 гг. в форме 

таблицы. Оценка 

исторического значения 

Мюнхенского соглашения 

1938 г. Объяснение причин 

заключения советско-

германского Пакта о 

ненападении  

 

48, 

49  

Духовная жизнь 

и развитие 

мировой 

культуры в 

первой половине 

XX в. (§ 23)  

Урок применения 

новых знаний и 

освоенных 

учебных действий  

Формирование 

представлений о 

развитии мировой 

культуры в первой 

половине ХХ в.  

Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Разделение класса на группы, 

характеризующие различные 

области мировой культуры в 

первой половине ХХ в. 

Распределение функций между 

членами каждой группы. 

Выбор формы, подбор 

материала и составление 

тезисного плана выступления 

каждой группы.  

Выступление представителей 

каждой группы перед классом. 

Определение критериев 

оценки деятельности каждой 

 



группы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем  

 

50, 

51 

Обобщающее 

повторение по 

теме «Россия и 

мир между 

двумя мировыми 

войнами»  

Урок обобщения, 

систематизации и 

закрепления 

знаний и умений 

выполнять 

учебные действия  

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия  

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Работа с исторической картой, 

текстами исторических 

источников и дополнительных 

материалов. Выполнение 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита 

проектов  

 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 
 

52, 

53  

От европейской 

к мировой 

войне (§ 24)  

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий  

Формирование 

представлений о 

начальном этапе 

Второй мировой 

войны  

Восприятие и анализ 

информации, представленной 

учителем. Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Определение особенностей 

начального этапа войны. 

Работа с исторической картой: 

определение районов основных 

военных действий, линии 

фронтов, передвижения 

крупных военных 

группировок. Объяснение 

причин  

быстрого захвата 

гитлеровскими войсками 

стран Западной Европы. 

Анализ основных положений 

Тройственного пакта. Оценка 

действий Советского союза в 

1939 – начале 1941 г. 

Обсуждение проблемы 

неготовности СССР к войне с 

Германией  
 

 

54, 

55 

Начальный 

период Великой 

Отечественной 

войны (§ 25)  

Комбинированный 

урок  

Формирование 

представлений о 

ходе военных 

действий в 

начальный период 

Великой 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Определение причин 

поражения Красной армии в 

 



Отечественной 

войны  

начале Великой Отечественной 

войны. Составление 

развёрнутого плана 

характеристики мобилизации 

страны на отражение 

фашистской агрессии. Работа с 

исторической картой: 

определение районов основных 

военных действий, линии 

фронтов, передвижения 

крупных военных 

группировок. Оценка значения 

Смоленского сражения для 

дальнейшего хода войны. 

Представление информации о 

битве под Москвой в наглядно-

символической форме 

(опорный конспект, 

картосхема). Оценка 

исторического значения 

победы советских войск под 

Москвой  

56, 

57  

Антигитлеровск

ая коалиция  

и кампания 

1942 г. на 

Восточном 

фронте (§ 

26)  
 

Комбинированный 

урок 

Формирование 

представлений о  

формировании 

Антигитлеровской 

коалиции; ходе 

военный действий 

1942 г. на 

Восточном 

фронте; 

оккупационном 

режиме и 

сопротивлении 

ему населения 

захваченных 

территорий  

 

Выполнение заданий, 

направленных на  

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Оценка 

значения Московской 

конференции 1941 г. 

Объяснение причин и значения 

вступления в войну США. 

Работа с исторической картой: 

определение районов основных 

военных действий, линии 

фронтов, передвижения 

крупных военных группировок 

в 1942 г. Составление 

развёрнутой характеристики 

оккупационного режима на 

территории СССР и жизни в 

советском тылу. 

Характеристика партизанского 

движения в СССР и движения 

Сопротивления в Европе  

 

 

58, 

59, 

60 

Коренной 

перелом в 

Великой 

Отечественной 

войне (§ 27)  

Комбинированный 

урок  

Формирование 

представлений о 

ходе военных 

действий на 

Восточном фронте 

в 1943 г., духовной 

жизни советского 

общества в годы 

войны  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Работа с исторической 

картой: определение районов 

основных военных действий, 

линии фронтов, передвижения 

крупных военных группировок 

в 1943 г. Объяснение причин 

победы советских войск под 

Сталинградом и на Орлово-

 



Курской дуге. Оценка 

исторического значения 

Сталинградской и Курской 

битв. Характеристика 

отношений СССР с  

союзниками в 1943 г. Оценка 

решений Тегеранской 

конференции. Характеристика 

культурного развития СССР в 

годы войны. Определение 

роли искусства и изменения 

отношения советской власти к 

Церкви в мобилизации 

нашего народа на отпор 

фашистским захватчикам  
 

 61, 

62, 

63 

Наступление 

Красной Армии 

на 

заключительно

м этапе 

Великой 

Отечественной 

войны (§ 28)  

Комбинированный 

урок  

Формирование 

представлений о 

важнейших 

военных и 

политических 

событиях конца 

1943 – весны 1945 

г.  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику 

и контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Работа с исторической 

картой: определение районов 

основных военных действий, 

линии фронтов, передвижения 

крупных военных группировок 

на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны. 

Характеристика 

государственной политики 

советского правительства на 

освобождённых территориях. 

Составление хронологии 

важнейших военных и 

политических событий конца 

1944 – весны 1945 г. Анализ и 

оценка решений Ялтинской 

конференции  

 

 64, 

65, 

66 

Причины, цена 

и значение 

великой 

Победы (§ 29)  

Урок применения 

новых знаний и 

освоенных учебных 

действий  

Формирование 

представлений об 

итогах Великой 

Отечественной и 

Второй мировой 

войн  

характеризующие итоги 

Великой Отечественной и 

Второй мировой войн по 

различным аспектам 

(политический, 

экономический, социальный, 

духовный и т.п.). 

Распределение функций между 

членами каждой группы. 

Подбор материала и 

составление тезисного плана 

выступления каждой группы. 

Выступление представителей 

каждой группы перед классом. 

Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем  

 



Источники информации  и средства  обучения 

УМК:     

 Н. В. Загладин, Ю. А. Петров: История. Конец XIX –XXI века. 11 класс. Базовый 

уровень / Загадин Н. В., Петров Ю. А. – М.: Русское слово, 2020 г. 

 

Дополнительная  литература  и  цифровые  образовательные  средства 
 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. 

 История  мировых  цивилизаций. – М.  «Новый диск»  2004 г. 
 Т.С.  Антонова,  А.А.  Данилов. История  России XX  век. – М.  «Клио Софт»  2004 

г. в 4-х частях. 

 История  России  с середины XVI  до  конца  XVIII века.  Часть 2. – М. 

«1С:Образование». 2008 г. 
 Геллер M.Я. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших 

дней. В 3-х книгах. M. 1995. 

 Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность // 

Преподавание истории в школе. 2001. № 2. 
 Голотик С.И., Зимина В.Д., Карпенко С.В. Российская эмиграция 1920 – 1930-х гг. 

http://nivestnik.rsush.ru/2001 
 Данилов А.А. Из истории партий и общественно – политических движений в 

россии и СССР: Многопартийность в россии: распад и возрождение (1917 – 1992). M. 

1992. 
 Ершова Е.Б. Революция, реформы и российская творческая интеллигенция в первой 

половине ХХ века // Вопросы истории. 2001. № 6. 
 Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945 – 1964. M. 1993. 

 История России. 1861- 1917. M. 1996. 

 История России. Советское общество. 1917 – 1991. M. 1997. 

 История России. Учебный минимум для абитуриента. Под редакцией В.В. Керова. 

M. 2001. 
 История современной России. 1985 – 1994. M. 1995. 
 Курскова Г.Ю. Тоталитарная система в СССР: истоки и пути преодоления. M. 2000. 
 Медников В.В., Маховникова Г.А. Экономика России: путь реформ (1917 – 1995). 

СПб. 1997. 
 Нежинский Л.Н. Пути и перепутья внешней политики России в ХХ столетии // 

Отечественная история. 1999. № 6. 
 Поцелуев В.А. Исторические корни политики большевиков. M. 1998. 
 Реформы и контрреформы в России: Циклы модернизационного процесса. M. 1996. 
 Российское государство и общество. ХХ век. M. 1999. 

67-

70 

Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Человечество 

во Второй 

мировой войне»  

Урок обобщения, 

систематизации и 

закрепления знаний 

и умений 

выполнять учебные 

действия  

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений выполнять 

учебные действия  

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Работа с исторической картой, 

текстами исторических 

источников и дополнительных 

материалов. Выполнение 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита 

проектов  

 



 Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ 

века. Под редакцией В.А. Золотарева. M. 2000. 

 Россия в ХХ веке: Проблемы национальных отношений. M. 1999. 
 Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск. 1996. 
 Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Т. 1 – 2. M. 

1997. 

 Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917 – 1991. Под редакцией А.О. 

Чубарьяна. M. 1993. 
 
 

Критерии оценивания. 
Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. 

Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 



задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретически

е положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретически

е положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретически

е положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. 

Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в 

ряде ключевых 

фактов и почти во 

всех деталях; 

детали приводятся, 

но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между 

ними 

Незнание 

фактов и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа 

с ключевыми 

понятиями 

Выделяются 

все понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

Нет 

разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 



описание неправильно или 

непонятно 

6. 

Причинно-

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к общему 

или от общего к 

частному; чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может 

провести причинно-

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательности 

 

Критерии оценки устного ответа:  

-  глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

-  твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

-  неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

-  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

-  отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

-   активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами; 

-   активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

-   неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

-   полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

§ 75-100% - отлично «5»; 

§ 60-74% - хорошо «4» 

§ 50-59% - удовлетворительно «3»; 

§ менее 50% - неудовлетворительно «2»; 



Критерии оценки сообщения или проекта:  

§ глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

§ привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

§ выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

§ полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала. 
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