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1. Нормативно-правовые документы на основании которых разработана рабочая
программа.

Рабочая программа  по истории разработана в соответствии с 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования,

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X классов);

4. Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

5. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р  
«О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных  образовательных
учреждений Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в
2020/2021 учебном году» 

6.  Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р
«О  формировании  учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный
год» 

7. Инструктивно-методическим  письмом  Комитета  по  образованию  от  23.04.2020  №  03-28-  
3775/20-0-0  «О  формировании  учебных  планов  образовательных  организаций     Санкт-  
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный
год»

8. Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации о 28.12.2018 № 345

9. Перечнем организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые допускаются к
использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.06.2016 № 699

10. СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  
к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденных
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
29.12.2010 № 189 

11. Локальными  актами  ГБОУ  средняя  школа  №  511  (положением  о  рабочей  программе,
положением о фонде оценочных средств и др)

12. Методическими  рекомендациями  по  реализации  ИКС  при  переходе  на  линейную  модель
изучения истории» №03-28-3196/18-0-0- от15.05.2018

13. Методические  рекомендации  Комитета  по  образованию  от  22.04.2020  №  03-28-3772/20-0-0  для
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга об изучении в 10-11 классах актуальных вопросов
истории  России,  в  том  числе  истории  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов  и  блокады
Ленинграда, при переходе на линейную модель изучения истории 

14. Примерной основной образовательной программы среднего образования
15. Авторской программы  Сороко-Цюпа А.О.,  Стрелова  О.Ю.  Новейшая  история  зарубежных

стран. XX — начало XXI века. – М.: Просвещение, 2016)
16. Авторской программы по истории России 10-11 класс ( углубленный уровень) / О.В. Волобуев,

И.Л. Андреев. Л.М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2017.
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Рабочая  программа  скорректирована  в  соответствии  с  необходимостью  выделения
дополнительных часов на повторение тем, пройденных в четвертой четверти 2019-2020 учебного
года в связи с периодом дистанционного обучения.

2. Место предмета в учебном плане.
Предмет «История» подразделятся на два курса: курс «Всеобщей истории» и курс «Истории 
России» период с 1945 по начало XXI века.

Предмет  «История  России»  изучается  на  ступени  среднего  общего  образования
профильного уровня в 10-11 классах в общем объеме 272 ч. Из них: в 10 классе — 136учебных
часов; в 11 классе — 136 учебных часов.

Предмет  «Всеобщая  история»  должен ввести  учащегося  основной школы в  науку,  т.  е.
познакомить  его  с  общими  понятиями,  историческими  и  социологическими,  объяснить  ему
элементы исторической жизни. В соответствии с базисным учебным планом предмет «Всеобщая
история»  относится  к  учебным  предметам,  обязательным  для  изучения  на  ступени  среднего
(полного) общего образования.  На изучение истории Всеобщей истории  не менее 25 часов и не
менее 100 часов  на изучение истории России,  включая часы на  промежуточную аттестацию и
итоговый контроль, проектную и творческую деятельность учащихся.

      Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как
своеобразия  и  неповторимости  российской  истории,  так  и  ее  связи  с  ведущими  процессами
мировой  истории.  Это  достигается  с  помощью  синхронизации  курсов  истории  России  и
всеобщей  истории,  сопоставления  ключевых  событий  и  процессов  российской  и  мировой
истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных
характеристик. 

3. Информация о количестве учебных часов (в том числе: лабораторных, практических)

№ Темы Колич
ество
часов

Уроки
-

практ
икумы

КР Диффер
енциров
анный
зачет

Семин
ар

Истор
ическа

я
моног
рафия

Работ
ы в

форма
те ЕГЭ

1 История Новейшего 
времени

26

2 История  России 100

3 Россия в послевоенное 
время

25 5 2 1 2 1 6

4 История России в 50-80-
х годах

25 7 1 1 2 1 3

5 Россия в годы 
Перестройки

20 5 1 1 2 1 3

6 Россия в 1990-2014 
годах

30 8 1 1 2 1 6

7 Резервные часы 10

Всего 136 25 5 4 8 4 18

4. Информация о внесенных изменениях
В программу были внесены следующие изменения:  в соответствии с учебным планом ОУ и с
целью  повышения  эффективности  подготовки  к  ЕГЭ  по  истории  в  рабочую  программу  были
включены 2 занятия – работа с портфолио; занятия-практикумы, направленных на формирование
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умений  работать  с  историческими  источниками,  картами  и  историческими  иллюстрациями;  6
занятий  на  рассмотрение  дискуссионных  проблем  истории;  3  часа  на  проведение
дифференцированных зачетов по отдельным курсам темы, 6 часов на проведение  пробных работ в
формате ЕГЭ, 3 занятий – направленных на формирование навыков написания исторического эссе,
3  занятия  –  направленных  на  формирование  умения  работать  с  научно-публицистическими
статьями, 2 часа на работу с видеоматериалом (историческим документальным кино).
      В курсе «история России» произведено перераспределение часовПерераспределение часов
произведено  согласно  методических  рекомендаций  для  образовательных  организаций  Санкт-
Петербурга  по  реализации  требований  Историко-культурного  стандарта  при  переходе  на
линейную модель изучения истории (письмо КО СПб от 18.03.2016 № 0320859/1600) в 10 и 11
классах  дополнительные учебные часы отводятся прежде всего на курс истории России в первую
очередь на изучение темы «Великая Отечественная война».

5. Общая характеристика учебного предмета, курса, класса.
      Программа предполагает последовательное изучение истории Новейшего времени и истории
РоссииXX века.  При  изучении  данного  курса  у  школьников  формируется  научное  понимание
истории как закономерного поступательного процесса. Учебный предмет дает учащимся широкие
возможности  для  самоидентификации  в  культурной  среде,  соотнесения  себя   как  личности  с
социальным  опытом  человечества.Отбор  учебного  материала  для  содержания  программы
осуществлен с учетом целей и задач истории в средней школе, его места в системе школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 10-11 классов,
особенностей  их  социализации,  а  также  ресурса  учебного  времени,  отводимого  на  изучение
предмета.
      Добавленное время в 11 классе так же используется для: 
- наиболее полной реализации содержательных единиц ИКС на ступени основной;
- рассмотрения вопросов духовно-нравственной культуры народов России в рамках изучаемого
периода;
 - организации проектной, учебно-исследовательской и т.п. деятельности обучающихся. 
      Такой подход позволит максимально учитывать индивидуальные познавательные потребности 
школьников, шире использовать современные методы преподавания истории, направленные на 
большую активность учащихся на уроках, обеспечивающие личностную значимость, 
практическую направленность всего учебного содержания.
Содержательные линии:
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 
исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 
экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3.Историческое движение:

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники;

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 
религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная  линия – человек в истории. В связи с этим особое внимание 
уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, 
мотивам действий, картине мира, ценностям.
   Предмет «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 
Отечества. Важная мировоззренческая задача  заключается в раскрытии как своеобразия и 
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.
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Характеристика класса.
     Программа ориентирована на учащихся 11  класса универсального профиля с доминантами
социально-экономического и гуманитарного профилей. В классе обучается 37 человека. В классе 4
отличник – Пентин Илья, Кузьмина Полина, Сибирева Даша, Винокурова Ольга;  15 хорошистов.
Учащиеся мотивированы на изучение предметов на профильном уровне. В классе есть учащиеся с
высоким  уровнем  подготовки  и  учащиеся  с  низким  уровнем  подготовки,  в  связи  с  этим
целесообразно использовать дифференцированный подход. Значительная часть учащихся имеют
склонность  к  научной  деятельности.  Класс  мотивирован  к  изучению  предметов  социального
профиля.  Учащиеся  дисциплинированы,  ответственны,  систематически   выполняют  домашнее
задание, занятия не пропускают. Сформирован классный коллектив. 

6. Цели и задачи изучения предмета.

Цели:
Сформировать  у  учащихся  целостное  представление  о  новейшей истории  как  закономерном и
необходимом    периоде всемирной и отечественной истории;показать возникновение и развитие
идей  и  институтов,  вошедших  в  жизнь  современного  человека  и  гражданина,развитие
гуманитарной  культуры,  приобщение   к  ценностям  мировой  и  национальной  культуры,
воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать
культурные достижения своей страны

Задачи:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, зтнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 
форм человеческого взаимодействия в истории;
•  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически анализировать полученную информацию, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить ее с 
исторически возникшими мировоззренческими системами;
•  освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-
исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин, научному пониманию роли и 
места истории в системе общественных дисциплин;
•  овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 
исследовательских задач;
•  формирование ответственности за историческое образование и историческое мышления - 
способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и
современности; определять и аргументировано представлять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам истории.

7. УМК по истории.

Учебная 
программа

Авторская
1Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран.
XX — начало XXI века. – М.: Просвещение, 2016), 
2. Рабочая программа  по истории России 10-11 класс ( углубленный 
уровень) / О.В. Волобуев, И.Л. Андреев. Л.М. Ляшенко и др. — М.: 
Дрофа, 2017
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Учебники 1.Всеобщая история 11 класс Презентации. ... Всеобщая история (базов
ый и углублённый уровни)», Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко
С.В. / Под ред. Мясникова B.C. – М.: Просвещения, 2017
2. История России (1945-2019) : базовый и углубленный уровень/ М.М. 
Горинов и др./под ред Торкунова А.В. – М.: Просвещение, 2019

8.Материально-техническое обеспечение.

       На уроках широко используются ИКТ технологии. Для обеспечения занятий используются 
проектор, экран, интерактивная доска, рабочее место учителя обеспечено компьютером.  

9. Список литературы для учителя и для учеников. 

Контрольно-
измерительные 
материалы

1. История  России,  10-11  класс,  Сборник  контрольных  работ,
Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И., Гевуркова Е.А., 2020 (1)

2. История России. 10 класс. Тематический и итоговый контроль:
сборник  проверочных  работ/  О.Н.  Акиньшина,  И.А.  Артасов,
Е.А.  Гевурков.  –  М.:  Издательство  «Национальное
образование», 2020 (2)

3. История России. Контрольные работы. 10 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций/ И.А. Артасов. 
– М.: Просвещение. 2020 (3)

4. Пазин Р.В.  История. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 класс.  Задания 
повышенного уровня сложности. Изд-во «Легион», 2020 (4)

5. Пазин Р.В. История. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. Анализ 
исторического источника (задание С1-С3). 200 источников, 600 
заданий. Изд-во «Легион», 2020 (5)

Методические 
материалы
Дидактические 
материалы

1. Артасов И.А., Мельникова О.Н. ЕГЭ-2020. История. Самое 
полное издание типовых вариантов заданий.  Из-тво АСТ. 2021

2. Баранов П.А.Шевченко С.В. ЕГЭ-2014. История. Новый полный
справочник для подготовки к ЕГЭ.   Из-тво АСТ. 2022

3. Захаров В.Ю. История России. Трудные вопросы на экзамене: 
уч. пособие для школьников старш. кл. и поступающих в вузы. 
– М.: «Дрофа», 2021.

4. Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Сдвижков О.В. 
Картографический практикум по истории России с древнейших 
времен до конца XVIII века. 9-11 классы + CD-ROM. Изд-во 
«Русское слово», 2021

5. Пазин Р.В.  История. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 класс.  Задания 
повышенного уровня сложности. Изд-во «Легион», 2022

6. Пазин Р.В. История. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. Анализ 
исторического источника (задание С1-С3). 200 источников, 600 
заданий. Изд-во «Легион», 2022

7. Чернова М.Н. Работа с документами на уроках истории. 10 
класс (Серия «Подготовка к ЕГЭ. Домашний репетитор»). – М.: 
Айрис-пресс, 2018.

8. Варианты ЕГЭ по истории России разных лет.
9. Демоверсия ЕГЭ по истории России 2020 -2022гг.
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Цифровые 
образовательные 
ресурсы

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов 
государственной власти Российской Федерации).
http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf— Собрание 
законодательства Российской Федерации.
http://www.socionet.ru—Соционет: информационное пространство по 
общественным наукам.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы 
Интернета — обществознание
http://standart.edu.ru/- сайт Федерального государственного 
образовательного стандарта
http://www.ug.ru/- Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 
представлены новости образования, рассматриваются вопросы 
воспитания, социальной защиты, методики обучения
http://pedsovet.org/- Всероссийский интернет-педсовет

10. Используемые педагогические технологии.

В  преподавании  истории  предполагается  реализовывать  системно-деятельностный,  практико-
ориентированный, личностно-ориентированный подходы.
     Приоритетными  формами  организации  учебной  работы  являются  уроки,  практикумы  с
проведением  исследовательской  работы,  проектной  деятельности.  В  ходе  образовательного
процесса широко используются ИКТ, групповая и индивидуальная работа.
      Используемые  педагогические  технологии:  здоровьесбережения,  информационно-
коммуникационные,  проектной  деятельности,  игровая,  развития  исследовательских  навыков,
проблемного  обучения,  группового  обучения,  дифференцированного  подхода  в  обучении,
критического мышления, смыслового чтения, музейная педагогика, тестового контроля. 
     В рамках изучения возможна организация внеурочной деятельности по предмету в форме
проектной деятельности, решения исторических задач, выполнению олимпиадных заданий, работе
исторического кружка.

11. Виды и формы промежуточного, итогового контроля.

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:
тестирование,  повторительно-обобщающие  уроки,  урок  защиты  учебного  проекта,
дифференцированные зачеты по образовательному минимуму.
 В разделе 1 «История Новейшего времени» предусмотрен 1повторительно-обобщающий урок. В
разделе  2  «История  России»  промежуточный  контроль  осуществляется  в  конце  каждой  темы
раздела в форме тестирования, которое позволит убедиться в том, что основной материал  усвоен,
а  так  же  запланировано  проведение  дифференцированного  зачета  направленного  на  проверку
знания  учащимися  требований  ИКС.  С  целью  контроля  готовности  учащихся  к  сдаче  ЕГЭ
запланировано проведение 3 пробных тестирования в формате ЕГЭ. Все задания построены на
изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения
знакомы  и  понятны  учащимся.  В  начале  курса  предусмотрено  1  контрольное  тестирование
(входной  контроль),  в  конце  курса  предусмотрено  1  контрольное  тестирование  (итоговый
контроль).

12. График контрольных работ.

№ Тема Дата
1 ВКР № 1 "Россия  в  начале XX веке" 11.11.19
2 ИКР № 5 "СССР во второй половине XX – начале XXI века" 28.04.20
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13. Планируемые результаты изучения предмета.

Личностные результаты изучения истории включают:
 • освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах
России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в
XX – начале XXI вв.; 
•  уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их;  межэтническую  толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
 • эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 • уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;
 • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во
всех сферах общественной жизни в изучаемый период;
 • устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;
 •  уважение  к  личности  и  её  достоинству,  способность  давать  моральную  оценку  действиям
исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование
чувства сопричастности к прошлому России и своего края;
• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных
отношений и взаимного уважения и принятия;
•  готовность  к  выбору  профильного  образования,  определение  своих  профессиональных
предпочтений.
      Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:
 •  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  обозначенных
учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать
свои возможности, условия и средства достижения целей;
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
•  адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действий  и  вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;
•  работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать  продуктивной  кооперации,  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
•  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  свою  позицию  и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;
•  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  необходимую  взаимопомощь  путём
сотрудничества;
•  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,
владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять
цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
•  оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в  совместной
деятельности;
•  в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
•  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и
Интернета;
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• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;
•  выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов,  проводить
исследование её объективности (под руководством учителя);
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Предметные результаты изучения истории включают: 
• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли
России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и
региональной/локальной истории;
• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов;
• использовать  приемы  самостоятельного  поиска  и  критического  анализа  историко-социальной
информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления 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
аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности
личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
•  соотносить  и  оценивать  исторические  события  локальной,  региональной,  общероссийской  и
мировой истории ХХ в.;
• обосновывать  с  опорой  на  факты,  приведенные  в  учебной  и  научно-популярной  литературе,
собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 
• применять  приемы  самостоятельного  поиска  и  критического  анализа  историко-социальной
информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 
• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
• изучать  биографии  политических  деятелей,  дипломатов,  полководцев  на  основе  комплексного
использования энциклопедий, справочников;
• объяснять,  в  чем  состояли  мотивы,  цели  и  результаты деятельности  исторических  личностей  и
политических групп  в истории; 
• самостоятельно  анализировать  полученные  данные  и  приходить  к  конкретным  результатам  на
основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 
• объяснять,  в  чем  состояли  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.

14. Критерии  и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как
отдельных разделов, так и всего курса истории в целом.

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса.
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными
или тестовых заданиями.
       Преподавание предмета ведется исходя из двух уровней  результатов:  ребенок научится
(базовый уровень) и ребенок получит возможность научится (повышенный уровень).

При  тестировании все  верные  ответы  берутся  за  100%,  тогда  отметка  выставляется  в
соответствии с таблицей:
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Процент выполнения задания Отметка
90% и более отлично
75-89% хорошо
55-74% удовлетворительно
менее 55% неудовлетворительно

При выполнении контрольной работы:
Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке  в  контрольной  работе,

определяется  программой.  При  проверке  усвоения  материала  выявляется  полнота,  прочность
усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых ситуациях.

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает  неточные  формулировки,  свидетельствующие  о  нечетком

представлении рассматриваемого объекта;
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания

определенные программой обучения;
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла

ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном,  относительно которого оцениваются знания учащихся,  является  обязательный

минимум содержания обществознания.

15. Перечень подтем внесенных в рабочую программу.

         В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 287 от

31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении

изменений  в  некоторые  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  общего

образования по вопросам воспитания обучающихся” рабочая программа воспитания реализуется в

единстве урочной и внеурочной деятельности,  осуществляемой организацией,  осуществляющей

образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

    В  соответствии с  «Примерным календарным планом воспитательной  работы на  2022-2023

учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для бесед и

организации  познавательной  деятельности  в  соответствии  с  положением  ФГОС  о  связи

программы воспитания и рабочей программы педагога: 

 

Дата Мероприятие № урока
3 сентября День окончания Второй мировой войны
20 ноября День начала Нюрнбергского процесса
27 января День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 
Холокоста
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16. Содержание тем учебного курса.

РАЗДЕЛ 1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (26 часов)

Соревнование социальных систем

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика
сд    ерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе.
Раскол  Германии.  Коминформ.  Советско-югославский  конфликт.  Террор  в  Восточной  Европе. Совет
экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. Гонка вооружений. Испытания атомного
и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина.
Нормализация  советско-югославских  отношений.  Организация  Варшавского  договора.  Ракетно-
космическое  соперничество.  Первый искусственный  спутник  Земли.  Первый  полет  человека  в  космос.
«Доктрина  Эйзенхауэра».  Визит  Н.  Хрущева  в  США.  Ухудшение  советско-американских  отношений  в
1960–1961  гг.  Д.  Кеннеди.  Берлинский  кризис.  Карибский  кризис.  Договор  о  запрещении  ядерных
испытаний в трех средах.

Гражданская  война  в  Китае. Образование  КНР.  Война  в  Корее.  Национально-освободительные  и
коммунистические  движения  в  Юго-Восточной  Азии.  Индокитайские  войны. Поражение  США  и  их
союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и
СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор
ОСВ-2.  Ракетный  кризис  в  Европе.  Ввод  советских  войск  в  Афганистан.  Возвращение  к  политике
«холодной войны».

«Общество  потребления».  Возникновение  Европейского  экономического  сообщества.  Германское
«экономическое  чудо».  Возникновение  V  республики  во  Франции.  Консервативная  и  трудовая
Великобритания.  «Скандинавская  модель»  общественно-политического  и  социально-экономического
развития.  Проблема прав  человека.  «Бурные шестидесятые».  Движение  за  гражданские  права  в  США.
Новые  течения  в  обществе  и  культуре.  Информационная  революция.  Энергетический  кризис.
Экологический  кризис  и  зеленое  движение.  Экономические  кризисы  1970-х  –  начала  1980-х  гг.
Демократизация  стран Запада.  Падение  диктатур  в  Греции,  Португалии  и  Испании. Неоконсерватизм.
Внутренняя  политика  Р.  Рейгана.«Реальный  социализм».  Волнения  в  ГДР  в  1953  г.  ХХ  съезд  КПСС.
Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение
«Солидарность»  в  Польше.  Югославская  модель  социализма.  Разрыв  отношений  Албании  с
СССР.Строительство  социализма  в  Китае.  Мао Цзэдун  и  маоизм. «Культурная  революция».  Рыночные
реформы  в  Китае.  Коммунистический  режим  в  Северной  Корее.  Полпотовский  режим  в  Камбодже.
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае.
Антикоммунистические  революции  в  Восточной  Европе. Распад  Варшавского  договора,  СЭВ и  СССР.
Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение
политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.
Положение  стран  Латинской Америки  в  середине  ХХ века.  Аграрные  реформы и  импортзамещающая
индустриализация. Революция  на  Кубе.  Социалистические  движения  в  Латинской  Америке.
«Аргентинский  парадокс».  Экономические  успехи  и  неудачи  латиноамериканских  стран.  Диктатуры и
демократизация  в  Южной  Америке.  Революции  и  гражданские  войны  в  Центральной
Америке.Колониальное  общество.  Роль  итогов  войны  в  подъеме  антиколониальных  движений  в
Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития.
Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки.
Страны  социалистической  ориентации.  Конфликт  на  Африканском  Роге.  Этнические  конфликты  в
Африке.  Арабские страны и возникновение государства Израиль.  Антиимпериалистическое движение в
Иране.  Суэцкий  конфликт.  Арабо-израильские  войны и  попытки  урегулирования  на  Ближнем Востоке.
Палестинская  проблема.  Модернизация  в  Турции  и  Иране. Исламская  революция  в  Иране.  Кризис  в
Персидском  заливе  и  войны в  Ираке.Обретение  независимости  странами Южной Азии.  Д.  Неру  и  его
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преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в
конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.
Япония  после  Второй  мировой  войны.  Восстановление  суверенитета  Японии.  Проблема  Курильских
островов.  Японское  экономическое  чудо.  Кризис  японского  общества.  Развитие  Южной  Кореи.
«Тихоокеанские  драконы».Глобализация  конца  ХХ  –  начала  XXI  вв.  Информационная  революция,
Интернет.  Экономические  кризисы  1998  и  2008  гг.  Успехи  и  трудности  интеграционных  процессов  в
Европе,  Евразии,  Тихоокеанском  и  Атлантическом  регионах.Изменение  системы  международных
отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене.
Демократический  и  левый  повороты в  Южной  Америке. Международный  терроризм.  Война  в  Ираке.
«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и
социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в
современном мире. 

РАЗДЕЛ  2. ИСТОРИЯ РОССИИ (100 часов)

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.

Влияние последствий войны на советскую систему и общество.  Послевоенные ожидания и настроения.
Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение
жилищной  проблемы.  Демобилизация  армии.  Социальная  адаптация  фронтовиков.  Положение  семей
«пропавших  без  вести»  фронтовиков.  Репатриация.  Рост  беспризорности  и  решение  проблем
послевоенного детства.  Рост преступности. Ресурсы и  приоритеты восстановления.  Демилитаризация
экономики  и  переориентация  на  выпуск  гражданской  продукции.  Восстановление  индустриального
потенциала  страны.  Сельское  хозяйство  и  положение  деревни.  Помощь  не  затронутых  войной
национальных республик в восстановлении западных регионов СССР.Репарации, их размеры и значение для
экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение
на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля.
Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение.
Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление
идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом».
«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета.  Т.Д. Лысенко и «лысенковщина».Сохранение
на  период  восстановления  разрушенного  хозяйства  трудового  законодательства  военного  времени.
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых»
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны».
«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла».  Формирование биполярного мира.  Советизация Восточной и
Центральной  Европы.  Взаимоотношения  со  странами  «народной  демократии».  Создание  Совета
экономической  взаимопомощи.  Конфликт  с  Югославией.  Коминформбюро. Организация
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин  в  оценках  современников  и  историков.Смерть  Сталина  и  настроения  в  обществе.  Смена
политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С.
Хрущеву.  Первые признаки наступления «оттепели» в политике,  экономике,  культурной сфере.  Начало
критики  сталинизма.  XX  съезд  КПСС  и  разоблачение  «культа  личности»  Сталина.  Реакция  на  доклад
Хрущева  в  стране  и  мире. Частичная  десталинизация:  содержание  и  противоречия.  Внутрипартийная
демократизация.Начало  реабилитации  жертв  массовых  политических  репрессий  и  смягчение
политической  цензуры.  Возвращение  депортированных  народов.  Особенности  национальной  политики.
Попытка  отстранения  Н.С.  Хрущева  от  власти  в  1957  г.  «Антипартийная  группа».  Утверждение
единоличной власти Хрущева. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной
атмосферы.  «Шестидесятники».  Литература,  кинематограф,  театр,  живопись:  новые  тенденции.
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса».
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.  Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и
международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества.
Легитимация  моды  и  попытки  создания  «советской  моды».Неофициальная  культура.  Неформальные
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формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные
кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».

Социально-экономическое  развитие.  Экономическое  развитие  СССР.  «Догнать  и  перегнать  Америку».
Попытки  решения  продовольственной  проблемы.  Освоение  целинных  земель.  Научно-техническая
революция  в  СССР.  Перемены  в  научно-технической  политике. Военный  и  гражданский  секторы
экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли.
Исторические  полеты Ю.А.  Гагарина и  первой в мире  женщины-космонавта В.В.  Терешковой.  Первые
советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной
жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам.
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского
общества к началу 1960-х гг.  Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы
рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного
труда.  Расширение  системы  ведомственных  НИИ. ХХII  Съезд  КПСС  и  программа  построения
коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные
формы управления.  Социальные программы.  Реформа системы образования.  Движение  к  «государству
благосостояния»:  мировой  тренд  и  специфика  советского  «социального  государства».  Общественные
фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов
населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней
политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны
Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания
(Суэцкий  кризис  1956  г.,  Берлинский  кризис  1961  г.,  Карибский  кризис  1962  г.).  СССР  и  мировая
социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в
«третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.
Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева.  Оценка Хрущева и
его реформ современниками и историками.Наш край в 1953–1964 гг. Приход к власти Л.И. Брежнева: его
окружение  и  смена  политического  курса.  Поиски  идеологических  ориентиров.  Десталинизация  и
ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская
реформа». Конституция СССР 1977 г.  Концепция «развитого социализма».  Попытки изменения вектора
социальной  политики.  Уровень  жизни:  достижения  и  проблемы.  Нарастание  застойных  тенденций  в
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов
развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования
экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские
научные  и  технические  приоритеты.  МГУ  им  М.В.  Ломоносова.  Академия  наук  СССР.  Новосибирский
Академгородок.  Замедление  научно-технического  прогресса  в  СССР.  Отставание  от  Запада  в
производительности  труда.  «Лунная  гонка»  с  США.  Успехи  в  математике.  Создание  топливно-
энергетического  комплекса  (ТЭК).  Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь.  Повседневность  в
городе и в  деревне.  Рост социальной мобильности.  Миграция населения в крупные города и проблема
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных
слоев.  Социальное и экономическое развитие союзных республик.  Общественные настроения. Трудовые
конфликты  и  проблема  поиска  эффективной  системы  производственной  мотивации.  Отношение  к
общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и
очереди.  Идейная  и  духовная  жизнь  советского  общества.  Развитие  физкультуры  и  спорта  в  СССР.
Олимпийские  игры  1980  г.  в  Москве.  Литература  и  искусство:  поиски  новых путей.  Авторское  кино.
Авангардное  искусство.  Неформалы  (КСП,  движение  КВН  и  др.).  Диссидентский  вызов.  Первые
правозащитные  выступления.  А.Д.  Сахаров  и  А.И.  Солженицын.Религиозные  искания.  Национальные
движения.Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые
вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности.
«Холодная  война»  и  мировые  конфликты.  «Доктрина  Брежнева». «Пражская  весна»  и  снижение
международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с
США.  Политика  «разрядки».  Сотрудничество  с  США  в  области  освоения  космоса.  Совещание  по
безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (СБСЕ)  в  Хельсинки.  Ввод  войск  в  Афганистан.  Подъем
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антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в
оценках современников и историков.Наш край в 1964–1985 гг. Нарастание кризисных явлений в социально-
экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная
кампания  1985  г.  и  ее  противоречивые  результаты.  Чернобыльская  трагедия.  Реформы в  экономике,  в
политической  и  государственной  сферах.  Законы  о  госпредприятии  и  об  индивидуальной  трудовой
деятельности.  Появление  коммерческих  банков.  Принятие  закона  о  приватизации  государственных
предприятий. Гласность  и  плюрализм  мнений.  Политизация  жизни  и  подъем  гражданской  активности
населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии
в обществе.  Отказ  от догматизма в идеологии.  Концепция социализма «с человеческим лицом».  Вторая
волна  десталинизации. История  страны  как  фактор  политической  жизни.  Отношение  к  войне  в
Афганистане.  Неформальные  политические  объединения.  «Новое  мышление»  Горбачева.  Отказ  от
идеологической  конфронтации  двух  систем  и  провозглашение  руководством  СССР  приоритета
общечеловеческих  ценностей  над  классовым  подходом.  Изменения  в  советской  внешней  политике.
Односторонние  уступки  Западу.  Роспуск  СЭВ  и  организации  Варшавского  договора.  Объединение
Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной
войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные
выборы  народных  депутатов.  Съезды  народных  депутатов  –  высший  орган  государственной  власти.
Первый съезд народных депутатов СССР и его значение.  Образование оппозиционной Межрегиональной
депутатской  группы.  Демократы  «первой  волны»,  их  лидеры  и  программы.  Раскол  в  КПСС.  Подъем
национальных  движений,  нагнетание  националистических  и  сепаратистских  настроений.  Проблема
Нагорного  Карабаха  и  попытки  ее  решения  руководством  СССР.  Обострение  межнационального
противостояния:  Закавказье,  Прибалтика,  Украина,  Молдавия.  Позиция  республиканских  лидеров  и
национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической
партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения.  Б.Н. Ельцин – единый лидер
демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда
и  складывание  системы  разделения  властей.  Дестабилизирующая  роль  «войны  законов»  (союзного  и
республиканского  законодательства).  Углубление  политического  кризиса.  Усиление  центробежных
тенденций  и  угрозы  распада  СССР.  Провозглашение  независимости  Литвой,  Эстонией  и  Латвией.
Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях
обновлении  Союза  ССР.  План  «автономизации»  –  предоставления  автономиям  статуса  союзных
республик. Ново-Огаревский  процесс  и  попытки  подписания  нового  Союзного  договора.  «Парад
суверенитетов».  Референдум о  сохранении  СССР и введении поста  президента  РСФСР.  Избрание  Б.Н.
Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический
фактор.  Нарастание  разбалансированности  в  экономике.  Государственный  и  коммерческий  секторы.
Конверсия  оборонных  предприятий.  Введение  карточной  системы  снабжения.  Реалии  1991  г.:
конфискационная  денежная  реформа,  трехкратное  повышение  государственных  цен,  пустые  полки
магазинов  и  усталость  населения  от усугубляющихся  проблем  на  потребительском  рынке.  Принятие
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку.  Разработка
союзным  и  российским  руководством  программ  перехода  к  рыночной  экономике.  Радикализация
общественных  настроений.  Забастовочное  движение.  Новый  этап  в  государственно-конфессиональных
отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа
Ельцина.  Ослабление  союзной  власти  и  влияния  Горбачева.  Распад  КПСС.  Ликвидация  союзного
правительства  и  центральных  органов  управления,  включая  КГБ  СССР.  Референдум  о  независимости
Украины. Оформление  фактического  распада  СССР  и  создание  СНГ  (Беловежское  и  Алма-Атинское
соглашения).  Реакция мирового  сообщества на  распад СССР.  Решение  проблемы советского  ядерного
оружия. Россия  как  преемник  СССР  на  международной  арене.  Горбачев,  Ельцин  и  «перестройка»  в
общественном сознании. 
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М.С. Горбачев в оценках современников и историков.

Российская Федерация в 1992–2020 гг.

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на
первом этапе преобразований.  Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного
проведения  реформ. Правительство  реформаторов  во  главе  с  Е.Т.  Гайдаром.  Начало  радикальных
экономических  преобразований.  Либерализация  цен.  «Шоковая  терапия».  Ваучерная  приватизация.
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица.
«Черный»  рынок  и  криминализация  жизни.  Рост  недовольства  граждан  первыми  результатами
экономических  реформ.  Особенности  осуществления  реформ  в  регионах  России.  От  сотрудничества  к
противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг.  Решение Конституционного
суда  РФ  по  «делу  КПСС». Нарастание  политико-конституционного  кризиса  в  условиях  ухудшения
экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического
кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода
из  политического  кризиса.  «Нулевой  вариант».  Позиция  регионов.  Посреднические  усилия  Русской
православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве.  Обстрел Белого дома. Последующее
решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по
проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного
устройства.  Принятие Конституции России 1993 года и ее значение.  Полномочия президента как главы
государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей.
Проблемы  построения  федеративного  государства.  Утверждение  государственной  символики.  Итоги
радикальных  преобразований  1992–1993  гг.  Обострение  межнациональных  и  межконфессиональных
отношений в 1990-е гг.  Подписание Федеративного договора (1992)  и отдельных соглашений центра  с
республиками.  Договор  с  Татарстаном  как  способ  восстановления  федеративных  отношений  с
республикой  и  восстановления  территориальной  целостности  страны. Взаимоотношения  Центра  и
субъектов  Федерации.  Опасность  исламского  фундаментализма. Восстановление  конституционного
порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль
иностранных  займов.  Проблема  сбора  налогов  и  стимулирования  инвестиций.  Тенденции
деиндустриализации  и  увеличения  зависимости  экономики  от  мировых  цен  на  энергоносители.
Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и
мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от
экспорта  продовольствия.  Финансовые  пирамиды и  залоговые  аукционы.  Вывод  денежных  активов  из
страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в
условиях реформ.  Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о
либерализме  и  демократии. Проблемы  формирования  гражданского  общества.  Свобода  СМИ.  Свобода
предпринимательской  деятельности.  Возможность  выезда  за  рубеж.  Безработица  и  деятельность
профсоюзов.  Кризис  образования  и  науки.  Социальная  поляризация  общества  и  смена  ценностных
ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем
социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. Новые
приоритеты внешней политики.  Мировое  признание  новой России суверенным государством.  Россия  –
правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.
Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России
к  «большой  семерке».  Усиление  антизападных  настроений  как  результат  бомбежек  Югославии  и
расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг.
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и
движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г.
Политтехнологии.  «Семибанкирщина».  «Олигархический»  капитализм.  Правительства  В.С.
Черномырдина  и  Е.М.  Примакова. Обострение  ситуации  на  Северном  Кавказе.  Вторжение
террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г.
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.Наш край в 1992–
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1999  гг.Политические  и  экономические  приоритеты.  Первое  и  второе  президентства  В.В.  Путина.
Президентство  Д.А.  Медведева.  Президентские  выборы  2012  г.  Избрание  В.В.  Путина  президентом.
Государственная Дума.  Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм.
Восстановление  единого  правового  пространства  страны.  Разграничение  властных  полномочий  центра  и
регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития
страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии.
Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и
задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек
и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и
направления  государственной  социальной  политики.  Реформы  здравоохранения.  Пенсионные  реформы.
Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая
статистика.Снижение  средней  продолжительности  жизни  и  тенденции  депопуляции.  Государственные
программы демографического  возрождения России.Разработка  семейной политики и  меры по поощрению
рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры
2014 г. в Сочи.  Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения.
Общественные  представления  и  ожидания  в  зеркале  социологии.  Постановка  государством  вопроса  о
социальной  ответственности  бизнеса.Модернизация  бытовой  сферы.  Досуг.  Россиянин  в  глобальном
информационном  пространстве:  СМИ,  компьютеризация,  Интернет.  Массовая  автомобилизация.
Внешняя  политика  в  конце  XX – начале  XXI  в.  Внешнеполитический курс  В.В.  Путина.  Постепенное
восстановление  лидирующих  позиций  России  в  международных  отношениях.  Современная  концепция
российской  внешней  политики  в  условиях  многополярного  мира.  Участие  в  международной  борьбе  с
терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ.
СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы.  Деятельность
«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики
России. Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как
«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки.
Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда.
«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов
их  открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в  жизни страны.  Предоставление  церкви
налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности
развития  современной  художественной  культуры:  литературы,  киноискусства,  театра,  изобразительного
искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

17. Планирование количества часов учебного курса.

№ Темы Количество часов

1 История Новейшего времени 26

2 История  России 100

3 Россия в послевоенное время 25

4 История России в 50-80-х годах 25

5 Россия в годы Перестройки 20

6 Россия в 1990-2014 годах 30

7 Резервные часы 10

Всего 136
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Календарно-тематическое планирование курса.

№ п/п Раздел, тема уебного материала Кол-во часов Дата Домашнее задание

1
Введение 1 02.09

2

Истоки и смысл "холодной войны" 1 05.09 – 

10.09

3

Западная Европа и США в годы "холодной войны" 1 05.09 – 

10.09

4

Глобальное противостояние в Азии 1 05.09 – 

10.09

5

Политические измения в странах "третьего мира" во время "холодной войны" 1 05.09 – 

10.09

6
Противостояние в арабском мире. 1 12.09 -17.09

7
Деколонизация Африки 1 12.09 -17.09

8
Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 1 12.09 -17.09

9
Повторительно-обобщающий урок 1 12.09 -17.09

10

Социально-экономическое развитие в период реализации модели "государства 
благоденствия"

1 19.09 – 

24.09

11

Основные тенденции политичекого развития в период "государства благоденствия" 1 19.09 – 

24.09

12

Духовный кризис Запада в 1960-е годы 1 19.09 – 

24.09



13

Международные отношения 1960-1970 годах 1 19.09 – 

24.09

14
Разрядка международной напряженности 1 26.09 – 1.10

15
Повторительно-обобщающий урок 1 26.09 – 1.10

16
Неоконсерватизм 1980-1990-х годах 1 26.09 – 1.10

17
Неоконсерватизм 1980-1990-х годах 1 26.09 – 1.10

18
Процесс демократизации в мире 1 03.10 – 8.10

19
Трудный путь к демократии стран Восточной Европы 1 03.10 – 8.10

20
Повторительно-обобщающий урок 1 03.10 – 8.10

21
Основные проблемы мирового развития после "холодной войны" 1 03.10 – 8.10

22

Многополярный мир в конце XX - начале XXI века 1 10.10 – 

15.10

23

Многополярный мир в конце XX - начале XXI века 1 10.10 – 

15.10

24
Основные тенденции в развитии культуры в конце XX - начале XXI века 1 10.10 – 

15.10

25
Основные тенденции в развитии культуры в конце XX - начале XXI века 1 10.10 – 

15.10

26 Глобализация: за и против 1 17.10 - 22.10

27 Повторительно-обобщающий урок 1 17.10 - 22.10
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28 ВКР № 1 "Россия  в  первой половине  XX  века" 1 17.10 - 22.10

92 ПРБ ЕГЭ № 1 1 17.10 - 22.10

30
ПРБ ЕГЭ № 1 1 24.10 – 

29.10

31
Анализ ПРБ ЕГЭ № 1 1 24.10 – 

29.10

32
Место и роль СССР в послевоенном  мире 1 24.10 – 

29.10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/

33
Место и роль СССР в послевоенном  мире (практикум) 1 24.10 – 

29.10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/

34
Восстановление и развитие экономики 1 07.11 – 

12.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4843/

35
Восстановление и развитие экономики (практикум) 1 07.11 – 

12.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4843/

36
Изменения в политической системе в послевоенные годы 1 07.11 – 

12.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/

37
Изменения в политической системе в послевоенные годы (практикум) 1 07.11 – 

12.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/

38
Идеология, наука и культура в послевоенные годы 1 14.11 – 

19.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5791/

39
Идеология, наука и культура в послевоенные годы (практикум) 1 14.11 – 

19.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5791/
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40
Национальный вопрос и национальнаяполитикав послевоенном СССР 1 14.11 – 

19.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6096/

41
Внешняя политика СССР в условиях начала  "холодной войны" 1 14.11 – 

19.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6090/

42
Внешняя политика СССР в условиях начала  "холодной войны" (практикум) 1 21.11 – 

26.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6090/

43
Послевоенная повседневность 1 21.11 – 

26.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4844/

44
Историческая монография 1 21.11 – 

26.11

45
Написание исторического эссе 1 21.11 – 

26.11

46 Обсуждение дискуссионных проблем исторического периода 1 28.11 – 3.12

47 Обсуждение дискуссионных проблем исторического периода 1 28.11 – 3.12

48 СССР в послевоенные годы  (ДЗ) 1 28.11 – 3.12

49 ИКР № 2 "СССР во второй половине  40-х - 50-х гг"" 1 28.11 – 3.12

50
ПРБ ЕГЭ № 2 1 05.12 – 

10.12

51
ПРБ ЕГЭ № 2 1 05.12 – 

10.12

52
Анализ ПРБ ЕГЭ № 2 1 05.12 – 

10.12
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53
Смена политического курса 1 05.12 – 

10.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/

54
Смена политического курса (практикум) 1 12.12 – 

17.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/

55
Экономическое и социальное развитие в середине 50-х - 60-х гг. 1 12.12 – 

17.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/

56
Экономическое и социальное развитие в середине 50-х - 60-х гг. (практикум) 1 12.12 – 

17.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/

57
Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 50-х - 60-х гг. 1 12.12 – 

17.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6201/

58
Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 50-х - 60-х гг.(практикум) 1 19.12 – 

24.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6228/

59
Политика мирного сосуществования в 50-х - 60-х гг. 1 19.12 – 

24.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/

60
Политика мирного сосуществования в 50-х - 60-х гг. (практикум) 1 19.12 – 

24.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/

61
Политическое развитие в 60-х - ср. 80-х гг. 1 19.12 – 

24.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/

62
Политическое развитие в 60-х - ср. 80-х гг. (практикум) 1 26.12 – 

31.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/

63
Социально-экономическое развитие в 60-х - ср. 80-х гг. 1 26.12 – 

31.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6282/

64 Социально-экономическое развитие в 60-х - ср. 80-х гг. (практикум) 1 26.12 – https://resh.edu.ru/subject/lesson/6282/
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31.12

65

Национальная политика и национальные движения в 60-х - ср.80-х гг. 1 26.12 – 

31.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5796/

66
Культурное пространство и повседневная жизнь в 60-х - 80-х гг. 1 9.01 – 14.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5797/

67
Культурное пространство и повседневная жизнь в 60-х - 80-х гг. (практикум) 1 9.01 – 14.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5797/

68
Политика разрядки международной напряженности 1 9.01 – 14.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/

69
Историческая монография 1 9.01 – 14.01

70

Написание исторического эссе 1 16.01 – 

21.01

71

Обсуждение дискуссионных проблем исторического периода 1 16.01 – 

21.01

72

Обсуждение дискуссионных проблем исторического периода 1 16.01 – 

21.01

73

СССР в 60-х - 80-х годах (ДЗ) 1 16.01 – 

21.01

74

КР № 3 "СССР в 60-х- 80-х гг."" 1 23.01 – 

28.01

75

ПРБ ЕГЭ № 3 1 23.01 – 

28.01

76

ПРБ ЕГЭ № 3 1 23.01 – 

28.01
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77

Анализ ПРБ ЕГЭ  № 3 1 23.01 – 

28.01

78

СССР и мир в начале 80-х годов 1 30.01 – 

04.02

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/

79

СССР и мир в начале 80-х годов (практикум) 1 30.01 – 

04.02

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/

80

Социально-экономическое размитие СССР в 1985-1991 годах 1 30.01 – 

04.02

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/

81

Социально-экономическое размитие СССР в 1985-1991 годах (практикум) 1 30.01 – 

04.02

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/

82

Перемены в духовной сфере жизни общества в годы перестройки 1 06.02 – 

11.02

83

Перемены в духовной сфере жизни общества в годы перестройки (практикум) 1 06.02 – 

11.02

84

Реформа политической системы 1 06.02 – 

11.02

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/

85

Реформа политической системы (практикум) 1 06.02 – 

11.02

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/

86

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике 1 13.02 – 

18.02

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/

87

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике (практикум) 1 13.02 – 

18.02

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/

88 Национальные движения. Распад СССР 1 13.02 – https://resh.edu.ru/subject/lesson/5798/
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18.02

89
Историческая монография 1 13.02 – 

18.02

90
Написание исторического эссе 1 20.02 – 

25.02

91
Обсуждение дискуссионных проблем исторического периода 1 20.02 – 

25.02

92
Обсуждение дискуссионных проблем исторического периода 1 20.02 – 

25.02

93
СССР в годы Перестройки (ДЗ) 1 20.02 – 

25.02

94 КР № 4 "СССР в годы Перестройки"" 1 27.02 – 4.03

95 ПРБ ЕГЭ № 4 1 27.02 – 4.03

96 ПРБ ЕГЭ № 4 1 27.02 – 4.03

97 Анализ ПРБ ЕГЭ № 4 1 27.02 – 4.03

98 Российская экономика на пути реформ 1 6.03 – 11.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/

99 Российская экономика на пути реформ (практикум) 1 6.03 – 11.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/

100 Политическое развитие в РФ в 1990-е годы 1 6.03 – 11.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/

101 Политическое развитие в РФ в 1990-е годы (практикум) 1 6.03 – 11.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/

102 Межнациональные отношения и национальная политика в 90-е гг 1 13.03 – https://resh.edu.ru/subject/lesson/6454/
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18.03

103
Духовная жизнь страны в 1990-е гг 1 13.03 – 

18.03

104
Духовная жизнь страны в 1990-е гг (практикум) 1 13.03 – 

18.03

105
Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг 1 13.03 – 

18.03

106 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг (практикум) 1 27.03 – 1.04

107 Политическая жизнь России в начале XXI века 1 27.03 – 1.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/

108 Политическая жизнь России в начале XXI века (практикум) 1 27.03 – 1.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/

109 Экономика  России в начале XXI века 1 27.03 – 1.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/

110 Экономика  России в начале XXI века (практикум) 1 3.04 – 8.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/

111 Повседневная и духовная жизнь 1 3.04 – 8.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/

112 Повседневная и духовная жизнь (практикум) 1 3.04 – 8.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/

113 Внешняя политика России в начале  XXI века 1 3.04 – 8.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/

114
Внешняя политика России в начале  XXI века (практикум) 1 10.04 – 

15.04

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/

115
Россия в 2008 - 2014 гг. 1 10.04 – 

15.04

116 Историческая монография 1 10.04 – 
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15.04

117
Написание исторического эссе 1 10.04 – 

15.04

118
Обсуждение дискуссионных проблем исторического периода 1 17.04 – 

22.04

119

Обсуждение дискуссионных проблем исторического периода 1 17.04 – 

22.04

120

Россия в конце XX -начале  XXI века(ДЗ) 1 17.04 – 

22.04

121

ИКР № 5 "СССР в  конце  XX - начале  XXI века"" 1 17.04 – 

22.04

122

ПРБ ЕГЭ № 5 1 24.04 – 

29.04

123

ПРБ ЕГЭ № 5 1 24.04 – 

29.04

124

Анализ ПРБ ЕГЭ № 5 1 24.04 – 

29.04

125

ПРБ ЕГЭ № 6 1 24.04 – 

29.04

126
ПРБ ЕГЭ № 6 1 1.05 – 6.05

127
Анализ ПРБ ЕГЭ № 6 1 1.05 – 6.05

128 Комплексне повторение (резервный урок) 1 1.05 – 6.05
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129 Комплексне повторение (резервный урок) 1 1.05 – 6.05

130 Комплексне повторение (резервный урок) 1 8.05 – 13.05

131 Комплексне повторение (резервный урок) 1 8.05 – 13.05

132 Комплексне повторение (резервный урок) 1 8.05 – 13.05

133 Комплексне повторение (резервный урок) 1 8.05 – 13.05

134
Комплексне повторение (резервный урок) 1 15.05 – 

20.05

135
Комплексне повторение (резервный урок) 1 15.05 – 

20.05

136 Комплексне повторение (резервный урок) 1 15.05 – 
20.05

10



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная  школа № 511

Пушкинского района Санкт-Петербурга

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 

по предмету «История» для 11 класса

на 2022-2023 учебный год

Составитель программы: учитель начальных классов ГБОУ школы №511

__Чумак Оксана Валентиновна__

Санкт-Петербург
2022-2023учебный год

11



Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.

     Настоящий  комплект  контрольно-оценочных  материалов  разработан  учителем  истории  и
обществознания Чумак О.В.. Комплект разработан на основании Историко-культурного стандарта,
пособий и с учетом требований:  федерального государственного образовательного стандарта, ОП
(УП) школы,   рабочей программе учебного предмета  «История»,образовательным технологиям,
используемым в преподавании данного  учебного предмета.
    В  качестве  источников  для  составления  КОС по  предмету  «История»  была  использована
следующая литература.

1. Тесты по истории России:11 класс : кучебнику Н.В. Загладина. С.В. Козленко «История
России  XX – XXI век» _ М.: Изд-во: «Экзамен»

         Комплект КОС предназначен для учащихся 11 класса. Тестовые задания позволяют
объективно выявить не только наличие у школьников знаний по истории, но и учебные умения
на разных уровнях усвоения материала.

     КОС  содержит  задания  базового,  повышенного  и  высокого  уровня  сложности.  Они
располагаются  по  принципу  от  простых  к  усложненным  (часть  1),  и  сложным  (часть  2),
требующим развернутого ответа. На выполнение итоговых тестов 35-40 минут.
     Часть 1 содержит задания с выбором ответа. С их помощью проверяется знание дат, фактов,
понятий и терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и следствий событий,
заданий  на установление последовательности, установление соответствия и заданий с кратким
регламентируемым  ответом  (на  дополнение).  Эти  задания  позволяют  проверить  умение
классифицировать и систематизировать факты.
     Часть 2 содержит задания повышенной сложности с открытым развернутым ответом. Они
направлены  на  комплексную  проверку  знаний  и  умений  учащихся.  Такие  задания  можно
использовать  для проверки знаний и умений в малых группах или для работы с более составления
дифференцированных задний повышенного уровня сложности. 
     В ходе выполнения контрольного тестирования учащиеся должны продемонстрировать знание

• даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий;
• результаты и итоги событий периода новейшего времени ( XX – начало XXI века);
• важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,  сформировавшихся  в  новейшее
время;
• изученные виды исторических источников.

уметь
• сравнивать исторические явления и события;
•  объяснять смысл и значение важнейших исторических понятий;

• анализировать исторические источники;
• самостоятельно давать оценку историческим явлениям;
• высказывать собственные суждения;
• читать историческую карту;
• классифицировать исторические события и явления по указанному признаку;
• владеть компетенциями: коммуникативной, смысло-поисковой, личностного саморазвития,

информационно-поисковой, рефлексивной, учебно-познавательной и трудовой.
     Особенности формы, особенности содержания и уровень модификации КОС отражен в таблице
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Таблица 1.
Модификация комплекта КОС.

№ Тема Содержание Форма Основной источник Уровень
модификации

Раздел I. История Новейшего  времени.
Раздел II. История России.

1 ВКР  №  1
"СССР  в
годы
Великой
Отечествен
ной войны"

Входной
контроль

КТ Тесты  по  истории
России:11  класс  :
кучебнику  Н.В.  Загладина.
С.В.  Козленко  «История
России  XX –  XXI век» _
М.: Изд-во: «Экзамен»
Итоговый  тест  по  теме
«Великая  Отечественная
война 1941-1945» стр.87

Без модификаций

2 КР № 5 
«СССР в 
1945- 2000 
гг.»

Итоговый
контроль

КТ Тесты по истории 
России:11 класс : 
кучебнику Н.В. Загладина. 
С.В. Козленко «История 
России  XX – XXI век» _ 
М.: Изд-во: «Экзамен»
Итоговый тест по теме 
«Россия на рубеже XX–XXI
веков», стр. 155

Без модификаций

Итого за весь 
курс:

5

Критерии оценки результатов КОС.

      Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как
отдельных разделов, так и всего курса истории в целом.

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса.
Письменный  опрос  осуществляется  с  использованием  тематических  тестов  «Контрольно-
измерительных материалов». 
     Промежуточный контроль знания и умения по пройденным темам проверяются письменными
заданиями контрольного тестирования.
    В  зависимости  от  формы  задания  используются  различные  способы  оценивания.
Дихотомическая система оценивания применяется при проверке заданий части 1 и тех заданий
части 1, где нужно указать понятие, словосочетание: правильный оттает – 1 балл, неправильный
ответ – 0 баллов. 
     В заданиях части 2 может быть использована как дихотомическая,  так и политомическая
система оценивания. 
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За каждую часть заданий учащийся получает баллы, из которых складывается суммарный балл.
    Используется  гибкая  система  оценивания  результатов  тестирования,  которая  допускает  за
учеником право на ошибку.

При  тестировании все  верные  ответы  берутся  за  100%,  тогда  отметка  выставляется  в
соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка
90% и более отлично
75-90% хорошо
55-75% удовлетворительно
менее 55% неудовлетворительно
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	В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.
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