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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по учебному предмету «История» для 11А, 11Б классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ. 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по истории МО РФ 2004 г. 

 Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 

2012 г. № Пр.-1334. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Авторская программа курса «История России. ХХ – начало ХIХ века» Козленко С.И., Загладина Н.В., Загладиной Х.Т. 2011. 

 Авторская программа по всеобщей истории Загладина Н.В. Всемирная история. XX век. Программа курса. 10—11 классы , 2011 год. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 
 

Цели и задачи 

Основная цель курса: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества  в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи изучения истории в 11-м классе: 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважение к истории своей страны и гордости за героические свершения предков в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие способностей у учащихся  понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей действительности, относить свои взгляды  принципы с мировоззренческими системами; 

 завершение формирования ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладения учащимися основными знаниями по истории России и мира 20 – нач. 21 века, понимание ими места и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 
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 развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках с учетом особенностей данных 

источников; 

 формирование у учащихся умений применять знания по истории для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном обществе.  

 

Ценностные ориентиры 

В процессе познания истории учащиеся 11 класса знакомятся с универсальными ценностями современного мира - гражданским 

обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить 

примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, истории. Школьники 

осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические 

формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся 

формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что 

личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной 

системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и 

явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 

способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по истории в соответствии с программой обеспечит сформированность таких 

нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени, отводимого на изучение 

предмета истории по учебному плану образовательного учреждения – 68ч. в год, 2 ч. в неделю. Данная рабочая программа предполагает 

реализацию регионального компонента отечественной истории. Курсы «История России» и «Всеобщая история» в 11 классе изучаются 

синхронно-параллельно. В ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 
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Учебно – методический комплекс: 

Учебники:  

1. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. История Отечества . XX - начало XXI в.: Учебник для 11 класса средних общеобразоват. 

учебных заведений (Базовый и профильный уровень). – М.: «ТИД» Русское слово – РС», 2011. 

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. XX век. 11 класс. – М.: «ТИД» Русское слово – РС», 2011. 

Дополнительные источники: 

1. Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России.— М., 2011.  

2. Война 1939—1945: два подхода. М., 2005. 

3. Иоффе Г. 3. Революция и судьба Романовых.— М., 2002 

4. История России в лицах: V—XX вв. — М., 2007. 

5. Зубкова Е. Ю. Общество и реформы: 1945—1964 гг.— М., 2003.  

6. Национальная политика России: история и современность.— М., 2007.  

7. Самсонов А. М. Вторая мировая война.— М., 2009.  

8. Интернет-ресурсы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися включают: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою страну, за 

историческое прошлое многонационального народа; 

 осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего каря в контексте общемирового 

культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей много национального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально – нравственного опыта  предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре других народов. 

Метапредметные результаты изучения истории включают: 

 способность сознательно организовывать т регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями; 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и Интернет-ресурсов; 
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 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах; 

 готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого неделимого многонационального государства; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; 

 овладение целостным представлением об историческом пути народов мира и народов России, базовыми знаниями о закономерностях 

истории; 

 формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

 создание основы для формирования у учащихся интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории ученик 11 класса  должен овладеть следующими знаниями и умениями. 

Знать:  

 основные этапы и ключевые события истории России, мира и Ставропольского края  в XX – начале XXI века и выдающихся деятелей 

истории; 

• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие систем-ность, целостность исторического процесса; 

• принципы и способы периодизации всемирной истории; 

• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и ми-ровоззренческую основу; 

• особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, 

антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных ин-ститу-тов, систем социального взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной 

истории. 

Уметь: 

• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать ав-торст-во источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности); 

• классифицировать исторические источники по типу информации; 
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• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы элек-тронной обработки, отображения информации в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в 

другую; 

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипо-тезы и теории; 

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, вре-менного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений; 

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих пред-ставлений об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса; 

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, вклю-чая формулирование проблемы и целей своей 

работы, определение адекватных истори-ческо-му предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого ре-зультата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной дея-тельности в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, резюме, рецензии, иссле-довательского проекта, публичной презентации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-ходя из их исторической обусловленности; 

• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими 

системами, идеологическими теориями; 

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этно-куль-турного, конфессионального сообщества, 

гражданином России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ» В 11А, 11Б КЛАССАХ 

Россия и мир на рубеже 19-20 веков (13 часов) 

Страны Европы и Азии. США в начале 20 века. Периодизация истории 20-нач. 21 века. Источники по российской истории. Территориальная 

структура Российской империи. Характеристика населения. Особенности процесса модернизацию. Характеристика политического строя. 

Государственные символы. Социальная структура. Экономическое развитие России. Личность Николая II. Борьба в верхних эшелонах власти 

по вопросу преобразований. Нарастание противоречий между властью и обществом. «Зубатоский социализм». РСДРП. Партия социалистов-

революционеров. Либеральные организации. Приоритеты и основные направления внешней политики России в начале царствования Николая 

Александровича. Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. Поражение России. 
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Причины революции. Кровавое воскресенье. Основные события периода подъема революции. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 

октября. Формирование монархических и либеральных партий. Декабрьское вооруженное восстание. Основные законы 1906 года. 

Деятельность первых Государственных дум. Новый избирательный закон. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. 

П.А. Столыпин и его программа реформ. Переселенческая политика. Первые результаты реформ. Духовное состояние общества в начале 20 

века. Просвещение. Наука. Литература. Живопись. Скульптура. Музыка. Балет. Зарождение кинематографа. Причины начала войны. Планы  и 

цели сторон. Этапы войны. Крупнейшие военные сражение первого и второго этапов. Результаты и значение ПМВ. Состояние экономики после 

ПМВ. Революционные процессы в Европе. Мировой экономический кризис. 

Великая российская революция. 1917-1921 гг. (6 часов) 

Причины и начало Февральской революции. Образование новых органов власти. Отречение Николая. Двоевластие. Национальный вопрос 

после Февраля. Возвращение из эмиграции Ленина. «Апрельский» и «июльский» кризисы власти. Социально-экономическая ситуация осенью 

1917 года. Подготовка к вооруженному восстанию. II Всероссийский съезд Советов. Причины гражданской войны  и ее этапы. Первые 

выступления против советской власти. Формирование Белого движения. Создание Красной армии. На фронтах Гражданской войны. 

Экономическая политика белых и красных. 

СССР и мир в 30-е годы (11 часов) 

Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его экономические итоги. Экономические и социальные противоречия нэпа. 

Хлебозаготовительный кризис. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки объединения социалистических республик. 

Проекты объединения. Образование СССР. Национальная политика. Генуэзская конференция. Раппальский договор. «Полоса признания» 

СССР. Сращивание государственного и партийного аппарат. Формирование однопартийной системы. Разгром 2левого» и «правого» уклонов. 

Причины победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Особенности индустриализации в СССР. Первая пятилетка. Вторая пятилетка и ее 

особенности. Стахановское движение. Причины коллективизации. «Головокружение от успехов». Результаты Коллективизации. Развитие 

образования. Партийно-государственный контроль над наукой. Достижение советской науки. Советский кинематограф. Музыкальное и 

изобразительное искусство. Театр. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти в Германии А. Гитлера. Коминтерн. 

Дальневосточная политика. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии. Политические 

режимы 20-30-х годов. Фашистские режимы Германии и Италии. Гражданская война в Испании. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (10 часов) 

Начало ВМВ, участники противостоящих блоков. Советско-финская война и ее итоги. Создание антигитлеровской коалиции. Главные события 

военных действий. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Прибалтики. Проблема внезапности нападения 

Германии на СССР. Неудачи Красной Армии летом-осенью 1941 года. Героическая оборона Ленинграда. Битва за Москву. Планы воюющих 

сторон. Причины неудач Красной Армии. Политика немцев на оккупированной территории. Битва за Кавказ. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге и ее значение. Тегеранская конференция. Многонациональный советский народ на фронтах войны. 

Экономика советских республик. Национальная политика. «Десять сталинских ударов». Крымская конференция. Освобождение Европы. 

Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну с Японией. Причины победы СССР. Итоги войны. 

СССР в 1945-1964 гг. Мир в послевоенные десятилетия (8 часов) 
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Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945-46 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. «Закручивание гаек» в экономике. Изменения в структурах власти. Новый 

виток репрессий. Восстановление «железного занавеса». Научные дискуссии. Смерть Сталина, борьба за власть. Кампания по реабилитации. 

Причины и начало холодной войны. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США. Реорганизация 

государственных органов. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Н.С. Хрущева Реформа управления народным 

хозяйством. Научно-технический прогресс. Социальная политика. Отставка Н. С. Хрущева. Преодоление сталинизма в искусстве. Развитие 

науки, открытия советских ученых. Достижения советского спорта. Развитие образования. Выработка новых подходов во внешней политике. 

Возобновление диалога с Западом. Проблемы разоружения. Карибский кризис 1962 года. СССР и социалистический лагерь. 

СССР в 1965-1991 гг. (8 часов) 

Усилений позиций партийно-государственной номенклатуры. Личность Л.И. Брежнева. Курс на стабильность кадров. Аграрная реформа 1965 

года. Реформы в промышленности. Конституция СССР 1977 года. Концепция «развитого социализма». Достижения и противоречия 

художественной культуры. Инакомыслие. Усиление роли армии и органов госбезопасности. Переход к политике разрядки международной 

напряженности в отношениях с Западом. СБСЕ в Европе. Афганская война. «Доктрина Брежнева». «Стратегия ускорения» социально-

экономического развития. Экономическая реформа 1987 года. Второй этап экономической реформы. Обострение экономической ситуации, 

падение производства и уровня жизни. Программа 500 дней. Провозглашение политики гласности. Новые явления в общественной и 

культурной жизни. Значение и  издержки политики гласности. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с 

Западом. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. Итоги и последствия политики 

нового мышления. 

Мир во второй половине 20 века ( 7 часов) 

Характерные черты развития США во второй половине 20 века. Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр. Проблемы сегрегации. Ведущие государства 

Западной Европы. Политика социал-демократов. Консерваторы у власти. Особенности эволюции государств Северной и Южной Европы. 

Установление коммунистических режимов в странах Восточной Европы. Пражская весна. Кризисные явления в 90-е годы. Крушение режимов. 

Экономическое и политическое развитие стран Латинской Америки, их модернизация. Политические режимы. Гражданская война в Китае, 

образование КНР. Война во Вьетнаме. Корейская война Неоколониализм.   

Россия и мир в конце 20 – начале 21 века (5 часов) 

Программа радикальных экономических реформ. «Шоковая терапия». Приватизация. Корректировка хода реформ. Финансовый кризис 17 

августа 1998 года, его последствия. Россия в мировой экономике. Разработка новой конституции. Политический кризис 1993 года. Российский 

парламентаризм. Отставка президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития страны в 1990-е годы. Образование, культура – новые 

явления. Народы и регионы России после распада СССР. Реформы В.В. путина. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Новое место России в мире. Россия и запад. Россия и Восток. Результаты внешней политики. Глобальные 

проблемы современности. 

Формы контроля 

Формами текущего контроля являются контрольные  и самостоятельные работы, тестовые формы контроля. Промежуточная аттестация 

- в конце учебного года. 
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Плановых контрольных работ  -  7. 

Самостоятельных работ - 6. 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по истории в 11А, 11Б классах указан в Приложении 1. 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ 

Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с основными 

положениями и порядком оценивания по предмету. 

При оценивании учитываются: сложность материала; самостоятельность и творческий характер применения знаний;  уровень 

приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами 

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

высказывания; аккуратность выполнения письменных работ; наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; особенности развития 

учащегося. 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо 

целостной части учебного материала.  

Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа 

(тематический диктант), итоговая контрольная работа по темам (обобщающий диктант), тест тематический, тест обобщающий 

(диагностическая работа), сообщение (проблемное задание), эссе (историческое сочинение), письменная работа в тетрадях (исторических 

картах, таблицах, схемах), домашнее задание, проект. 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии 

с требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее. Отметка 

«5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке 

определений (понятий). 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание  умений работать с картой 
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Высокий уровень - отметка «5»- правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний. 

Тематический диктант (термины, даты, имена) 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок, или 1. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 2-3 ошибки. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 4 ошибки. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

Тематический тест (самостоятельная или контрольная работа) 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

% выполнения 100-90 % 89-65 % 64-45% 44-0% 

Высокий уровень (отметка «5»)  - выполнено 90-100% заданий диктанта, 

теста. 

Повышенный уровень (отметка «4»)  - выполнено 65-89% заданий диктанта, теста. 

Базовый уровень (отметка «3»)  - выполнено 64-45% заданий диктанта, теста. 

Низкий уровень (отметка «2»)  - выполнено менее 45% заданий диктанта, теста. 

Критерии оценивания сообщения учащихся (проблемное задание) 

Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение 

фактов и формулирование выводов - 3 балла. 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла. 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора терминологией 3 балла. 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 

9 - 1 1  баллов - отметка «4» - повышенный уровень; 

5-8 баллов - отметка «3» - базовый уровень. 

Работа в тетрадях с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, работа с контурной картой, письменный ответ на вопрос). 

Домашнее задание 
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Высокий уровень - отметка «5». Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4». Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - отметка «3». Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - отметка «2». Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие 

отклонения от заданных требований и установок. 

Оценивание  проекта 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла): знание основных терминов и фактического материала по теме проекта, 

знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения, знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение - 7баллов): умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность, умение 

формулировать цель, задачи, умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы, умение выявлять причинно-следственные связи, 

приводить и иллюстрировать примерами аргументы, умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

 

Уровень Баллы Отметка 

Высокий 9-10 баллов 5 

Повышенный 7-8 баллов 4 

Базовый 5-6 баллов 3 

Низкий 4 и менее баллов 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА ПО ИСТОРИИ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ: XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА» И «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 

11 КЛАСС        68 ЧАСОВ 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Кол-во часов 

1. Россия и мир на рубеже 19-20 веков. 

1 04.09  Введение. Мир в начале 20 века. 1 

2 04.09  Россия на рубеже 19-20 веков. 

Р/К Ставропольская губерния в конце 19 века – начале 20 века. 

1 

3 11.09  Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг.  1 

4 11.09  Входная контрольная работа. 1 

5 18.09  Кризис империи. Внешняя политика России в начале  20  века. 1 

6-7 18.09 

25.09 

 Первая российская революция 1905-1907 гг. 2 

8 25.09  Политическая жизнь России  

в 1907-1914 гг. Реформы П.А.Столыпина. 

1 

9 02.10  Культура России в конце 19 – нач. 20 века. 1 

10 02.10  Первая мировая война. 1 

11 09.10  Россия в Первой мировой войне. 

Тест. 

1 
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12 09.10  Версальско-Вашингтонская система. 1 

13 16.10  Страны Европы и США в 20-е годы. Мировой экономический кризис 

1929-1933 гг. 

1 

2. Великая российская революция. 1917-1921 гг. 

14 16.10  Февральская революция. 1 

15-16 23.10 

23.10 

 Октябрьский переворот. Становление Советской власти. 

Р/К События революции на Ставрополье. 

2 

17-18 30.10 

30.10 

 Гражданская война и иностранная интервенция. 1918-1922. 2 

19 13.11  Контрольная работа по теме «Россия в 1900-20-х гг.». 1 

3. СССР и мир в 30-е годы. 

20 13.11  Новая экономическая политика. 1 

21-22 20.11 

20.11 

 Образование СССР, его международное признание. 

Тест. 

2 

23 27.11  Политическая система СССР в 20- 30-е гг.  

 

1 

24-25 27.11 

04.12 

 Экономическая политика СССР  в 20-30-е годы: индустриализация и 

коллективизация.  

Р/К «Сталинский социализм» на Ставрополье. 

2 

26 04.12  Духовная жизнь СССР: достижения и потери. 1 

27 11.12  Внешняя политика СССР в 30-е годы.  1 
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Тест. 

28 11.12  Тоталитарные режимы Европы в 30-е годы. 1 

29-30 18.12 

18.12 

 Международные отношения в 30-е годы. 2 

4. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

31 25.12  Начальный период Второй мировой войны и «новый порядок» в 

Европе и Азии. Антигитлеровская коалиция. 

1 

32-33 25.12 

15.01 

 Начало Великой Отечественной войны.  2 

34 15.01  Немецкое наступление 1942 года и предпосылки коренного перелома.  

Тест. 

1 

35 22.01  Коренной перелом в ходе войны. 1 

36 22.01  Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Советский тыл в годы 

войны. 

1 

37-39 29.01 

29.01 

12.01 

 Заключительный этап Великой Отечественной и Второй мировой войн.  

Р/К Ставрополье в годы ВОВ. 

3 

40 12.02  Контрольная работа по теме «Мир в годы Второй мировой войны». 1 

5. СССР в 1945-1964 гг. 

Мир в послевоенные десятилетия. 

41-42 19.02  Внутренняя политика СССР в послевоенный период. Восстановление 2 
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19.02 экономики. 

 

43 26.02  Идеология и культура в СССР после войны. Изменение политической 

системы.  

Тест. 

1 

44 26.02  Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война». 1 

45 05.03  Внутренняя политика СССР в 1954-х -1964-х годах.  

 

1 

46 05.03  «Оттепель» в духовной жизни СССР.  

Р/К Изменение жизни ставропольцев в период 60-х гг. 

1 

47 12.03  Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. 1 

48 12.03  Контрольная работа по теме «СССР в 1945-1964-х годах». 1 

6. СССР в 1965-1991 гг. 

49-50 19.03 

19.03 

 Внутренняя политика  СССР в  1960-начале 80-х годов. 2 

51 02.04  Общественная жизнь в середине 60-х  - середине 80-х гг.  

Тест. 

1 

52 02.04  Политика разрядки: надежды и результаты. 1 

53 09.04  Экономические реформы 1985-91 гг.  1 

54 09.04  Перестройка политической системы. Политика «гласности».  1 
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Р/К Ставрополье в период перестройки. 

55 16.04  Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Диалектика нового 

мышления. 

1 

56 16.04  Контрольная работа по теме «СССР  с середины 1960-х по 1991 г.» 1 

7. Мир во второй половине 20 века. 

57 23.04  США во второй половине 20-го в. 1 

58-59 23.04 

30.04 

 Западная Европа во второй половине 20-го в. 2 

60 30.04  Годовая контрольная работа. Промежуточная аттестация 1 

61 07.05  Страны Восточной Европы  во второй половине 20-го в. 1 

62 07.05  Латинская Америка во второй половине 20-го в. 1 

63 14.05  Страны Азии и Африки, Япония, Китай и Индия в современном мире. 1 

 8. Россия и мир в конце 20 – начале 21 века. 

64 14.05  Контрольная работа по теме «Мир во второй половине 20 века». 1 

65 21.05  Российская экономика на пути к рынку. 1 

66 21.05  Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Духовная жизнь России.  1 

67 28.05  Россия в начале нового тысячелетия. 

Р/К Развитие Ставропольского региона в новом тысячелетии. 

1 

68 28.05  Международные отношения в начале 21 века. Глобальные проблемы 

современности и устойчиво-безопасное развитие. 

1 
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Приложение 1. 

   

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПО ИСТОРИИ В 11А, 11Б КЛАССАХ                                                                                                 

 

Демонстрационный вариант 

1) Какие три из перечисленных названий относятся к политическим партиям начала ХХ века? (2б) 

А) Кадеты 

Б) Нечаевцы 

В) Народовольцы 

Г) Петрашевцы 

Д) Октябристы 

Е) Эсеры 

Ответ:  

   

2) Установить соответствие между датами и событиями.(2б) 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 

А) 1917 1) разгром войск Врангеля в Крыму 

Б) 1922 2) образование СССР 

В) 1929 3) образование Временного правительства 

Г) 1936 4) публикация статьи И.В. Сталина «Год Великого перелома» 

 5) принятие второй Конституции СССР 

Ответ:  

А Б В Г 

    

3) Прочтите отрывок из воспоминаний современника и напишите фамилию государственного деятеля, о котором идет речь. (1б) 

«Он многое задумывал осуществить. «Дайте только 20 спокойных лет – и вы не узнаете России», - говорил премьер. Так это или не так, нам не 

дано узнать. 1 сентября 1911 г. он был смертельно ранен в Киеве. Один из наиболее ярких премьер-министров России унес с собой 

большинство своих планов и начинаний». 

Ответ: _______________. 

4) Какие три из перечисленных черт характеризовали внешнюю политику СССР в 1945-1953 гг.? (2б) 

А) Нормализация отношений со странами Запада 
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Б) Усиление влияния в странах Восточной Европы 

В) Разрыв отношений с Югославией 

Г) Достижение военно-стратегического паритета с США 

Д) Расхождение интересов с союзниками по борьбе с фашизмом 

Е) Проведение политики разрядки международной напряженности 

Ответ:  

   

5) Установить соответствие между датами и событиями. (2б) 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) испытание водородной бомбы 1) 1949 

Б) испытание первой атомной бомбы 2) 1953 

В) подписание договора между СССР, США и 

Великобританией о запрещении ядерных 

испытаний в атмосфере, космосе и под водой 

3) 1963 

Г) авария на Чернобыльской АЭС 4) 1986 

 5) 1991 

Ответ:  

А Б В Г 

    

6) Прочтите отрывок из выступления государственного деятеля СССр по Центральному телевидению в декабре 1991 г. и 

напишите его фамилию. (1б) 

«В силу сложившейся ситуации… прекращаю свою деятельность… Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу 

мудрость и силу духа. Мы – наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой 

современной и достойной жизни…». 

Ответ: ____________________. 

7) Расположите следующие события в хронологической последовательности. (2б) 

А) Принятие Конституции «развитого социализма» 

Б) Первые выборы в Государственную думу РФ 

В) Подписание Беловежских соглашений 

Г) Избрание М.С. Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС 

Ответ: ____________________. 

8) Какие три из перечисленных событий произошли в царствование Николая II?(2б) 

А) Денежная реформа С.Ю. Витте 
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Б) Создание Синода 

В) «Кровавое воскресенье» 

Г) Перевод крестьян на обязательный выкуп 

Д) Аграрная реформа П.А. Столыпина 

Е) Принятие плана ГОЭЛРО 

Ответ:  

   

9) Установите соответствие между советскими законодательными актами и годами их принятия. (2б) 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) декрет о замене продовольственной и 

сырьевой разверстке продовольственным 

налогом 

1) 1917  

Б) декрет об отмене сословий и гражданских 

чинов 

2) 1918 

В) первая Конституция РСФСР 3) 1920 

Г) декларация об образовании СССР 4) 1921 

 5) 1922 

 Ответ:  

А Б В Г 

    

10) Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите сокращенное название партии, о которой идет речь. (1б) 

«…Центральный пункт их программы – «социализация» земли, т.е. ликвидация частной собственности на землю и передача ее без выкупа в 

заведование сельских и городских общин. В основу пользования землей они клали уравнительно-трудовой принцип. Важнейшим элементом 

революционной тактики они считали политический террор. Для осуществления крупных актов, т.н. «центрального террора», осенью 1901 г. 

была создана боевая группа, которая затем получила название Боевой организации. Вождем и теоретиком партии был В.М. Чернов». 

Ответ: _________________________. 

11) Какие три из перечисленных событий произошли во второй половине 1940-х гг.? (2б) 

А) Принятие проекта нового Союзного договора 9 республик СССР в Ново-Огарево 

Б) Проведение денежной реформы и отмена карточной системы распределения товаров 

В) Разгром генетиков, победа направления биологии, возглавляемого Т.Д. Лысенко 

Г) Начало реабилитации незаконно репрессированных заключенных 

Д) Кампания борьбы с «космополитизмом» 

Е) Подавление выступления рабочих в г. Новочеркасске 
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Ответ:  

   

12) Установите соответствие  между событиями и годами, в которые они происходили. (2б) 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) вывод советских войск из Афганистана  1) 1977 

Б) приход к власти М.С. Горбачева 2) 1985 

В) распад СССР 3) 1989 

Г) принятие Конституции «развитого 

социализма» 

4) 1991 

 5) 2000 

Ответ:  

А Б В Г 

    

13) Какие три из перечисленных внешнеполитических событий относятся к царствованию Николая II? (2б) 

А) Русско-японская война 

Б) Берлинский конгресс 

В) Создание русско-французского союза 

Г) Первая мировая война 

Д) Заключение Раппальского договора с Германией 

Е) Заключение соглашения с Англией по разделу сфер влияния в Иране, Афганистане и Тибете 

Ответ:  

   

 

14) Установите соответствие между политическими событиями и годами, в которые они произошли. (2б) 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) процесс над М.Н. Тухачевским 1) 1922 

Б) высылка Л.Д. Троцкого из СССР 2) 1929 

В) открытый судебный процесс над партией 

эсеров 

3) 1934 

Г) убийство С.М. Кирова 4) 1937 

 5) 1940 

Ответ:  

А Б В Г 
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15) Установите соответствие между событиями в СССР, РФ и годами, когда эти события произошли. (2б) 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) создание Организации Варшавского 

договора 

1) 1949 

Б) подписание договора с США о ликвидации 

ракет средней и малой дальности 

2) 1955 

В) образование Совета экономической 

взаимопомощи 

3) 1975 

Г) подписание Заключительного акта 

Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе в г. Хельсинки 

4) 1987 

 5) 1997 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

 

 

Отметка «5» - 27-24 б. 

Отметка «4» - 23-17 б. 

Отметка «3» - 16-12 б. 

Отметка «2» - 11 - 0 б. 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет история  

Класс 11 А 

Учитель Новик-Качан Е.А. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет история  

Класс 11 Б 

Учитель Новик-Качан Е.А. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 


