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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе  Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень), Федерального перечня 

учебников утвержденных, рекомендованных к использованию в образовательном процессе ООО, Регионального базисного учебного 

плана (приказ  13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для  образовательных организаций Оренбургской области»,  приказ № 01-21/1742 от 06.08.2015 « О внесении изменений в приказ министерства 

образования Оренбургской области»), Учебного плана МБОУ «ОСОШ» и авторской программы   С.И. Козленко, Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной 

«История России. ХХ – начало ХХI века», М., «Русское слово», 2006, Программы общеобразовательных учреждений по истории, М., 

Просвещение, 2008. 

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического образования в 11 классе реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории» в период с начала  XX века до начала XXI века. Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

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

 
  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

  освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

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

  формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

 
Задачи изучения курса: 

освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли России как активного участника и творца 
всемирной истории; 

 воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважения к историческому пути своего и других народов, что особенно важно в 

условиях многонациональной и поликонфессиональной России;



  развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение конкретно-историческим подходом к событиям и 

явлениям прошлого, аргументировано выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; 

  овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с различными типами 

исторических источников. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной. Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 
Учебно-методический комплект: 

- Н.В.Загладин. Всеобщая история. Конец XIX-началоXXI века. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений, 13-е изд., М: ООО 
«Русское слово - учебник», 2012г. – 416 с. 

- Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец XIX-началоXXI века. 11 класс», М: 

«Русское слово», 2012г. 

- Н.В. Загладин, С.И.Козленко. История России. XX-началоXXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений.– 5-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. – 480 с.: ил. 

-С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. Загладин «История Отечества, XX-началоXXI века. Программа курса для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. – 64с. 

 
Литература: 

1.  Оценка качества подготовки выпускников средней школы по истории. М., «Дрофа», 2008. 
2. Соловьев К. А., Серов Б. Н. Универсальные поурочные разработки по истории России. 11 кл., М., «Вако». 2009. 

3. Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М., 2001. 

4. ФИПИ. ЕГЭ 2010 История. Типовые варианты заданий. М., Астрель, 2010 

5. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 2004. 

6. Загладин Н.В., Ермакова И.А. Всемирная история. XX век. 11 класс. Материалы для учителя. М.: «Русское слово», 2007 г 

7. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках истории в 10-11 классах. М.: «Русское слово», 2009 г 

5  Сороко-Цюпо А.О. «Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс» М.: «Просвещение», 2010 г.

http://www.labirint.ru/pubhouse/422/
http://www.labirint.ru/pubhouse/422/


Основное содержание курса истории в 11 классе 
 

Раздел I. Мир на рубеже XIX-XX веков – 9 ч. 

 
Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых 

групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. 

Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального общества. Научно-технический 

прогресс. 

 
Ведущие государства мира в начале ХХ в. (Великобритания, Германия, Франция, США, Австро-Венгрия). Общие и специфические черты 

экономического и политического развития. Политический строй. Основные направления внешней политики. 

Первая мировая война (1914 – 1918 гг.). 

 
Международные отношения в 1900 – 1918 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала ХХ в. 

противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. международные конференции в Гааге. Локальные войны. 

Международная напряженность. 

 
Раздел II. Мир и Россия в 1914-1918 гг. – 7 ч. 

 
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. 

Особенности революционного и реформаторского вариантов образования национальных государств. Парижская (Версальская) мирная 

конференция и ее решения. Версальско-Вашингтонская система. 

 
Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и 

политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная 

специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. Профсоюзное, молодежной и женское движения. 

Возникновение фашистской партии в Италии. основные итоги развития индустриальных государств к концу 1920-х гг. 

 
Международные отношения в 1920-е гг. стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. 

Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг. 

 
Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление 

кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. характер и последствия Великой депрессии. 

 
Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 

Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Приход к власти нацистов в Германии и создание тоталитарного нацистского 

государства. Милитаризация промышленности. программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф.Д. Рузвельта в США. 

Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области.



Международные отношения в 30-е гг. ХХ века. Кризис Версальско-Вашингтоской системы. Возникновение очагов мировой войны на 

Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций. Провал попыток ограничить гонку 

вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. 

Секретные протоколы в Москве. заключение советско-германского пакта о ненападении. 

 
Вторая мировая война. Причины войны и планы участников. Этапы действий на фронтах. Дипломатия в 1939 – 1945 гг. складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Итоги Второй мировой войны. 

 
Раздел III. Мировое развитие в 20-30 годы - 13 часов. 

 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее 

итоги. Становление российского парламентаризма. 

 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско- 

японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

 
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских 

ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. 

 
Революции 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. Кризис власти. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 

 
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

 
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения. 

 
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике. 

Образование СССР. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Выбор 

стратегии форсированного социально-экономического развития.



Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

 
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и 

итоги 

«культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

 
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в 

начале 

1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у 

озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой 

войны. Расширение территории Советского Союза. 

ПОВТОРЕНИЕ – 1 ч. 

 
Раздел IV. Вторая мировая война – 9 ч. 

 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе 

войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в 

войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

 
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 

церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

 
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

ПОВТОРЕНИЕ – 1 ч. 
 

 

Раздел V. Международные отношения после Второй мировой войны – 3 ч. 

 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире 

после войны. Изменение международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после 

освобождения. Основные черты международного развития. германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

 
Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания.



Раздел VI. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг. – 6 ч. 

 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании 

конца 

1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

 
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

 
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

 
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в 

период 

«оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. Раздел VII. СССР в годы «коллективного руководства» 

– 4 ч. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в 

начале 

1980-х гг. 

 
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах 

Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

 
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в 

развертывании научно-технической революции. 

 
Раздел VIII. Перестройка и распад Советского Союза – 2 ч. 

 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально- 

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

 
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.



«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 

1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

 
Раздел IX.Россия на рубеже XX – XXI века - 7 часов. 

 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. 

Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 

экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

 
Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. 

Б.Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г. демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 

г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства 

массовой информации. Традиционные религии в современной России. 

 
Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный 

договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский 

кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия – СНГ. 

Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

 
Россия на пороге ХХI в. Президент В.В. Путин. Д. Медведев. Укрепление российской государственности. Политические реформы. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и 

социальная сфера страны в начале ХХI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

ПОВТОРЕНИЕ – 1 ч. 

 
Раздел  X. Мир  на рубеже XX – XXI века-  8 часов. 

 
Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

Первый этап (1946 – конец 50-х гг.) – масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х – конец 60-х гг.) – повышение социальной 

защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Третий этап (70-е гг.) – социально-экономический и 

политический кризис. Четвертый этап (80-е гг.) – экономическое развитие стран Запада. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и социальные 

процессы. Особенности социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

Развитие стран Восточной Европы. Переход государств региона в орбиту советского влияния. ликвидация коммунистических режимов в 

Восточноевропейском регионе на рубеже 80 – 90-х гг. ХХ в. Общие черты демократических преобразований. 

Страны Азии, Африки и латинской Америки во второй половине ХХ в. Наука, культура и спорт в ХХ в.



ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ – 2 ч. 
 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

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

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России.



Приложение №1 к рабочей программе 

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по истории и обществознанию 

 
Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

 Оценка  «5 »  ставится,  если  ученик :   

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

 Оценка  «4 »  ставится,  если  ученик :   

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 Оценка  «3 »  ставится,  если  ученик :   

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

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

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.



3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 Оценка  «2 »  ставится,  если  ученик :   

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или 

имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 Оценка  «1 »  ставится,  если  ученик :  

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

 
Нормы оценки знаний,  умений и навыков учащихся  по истории 
 Оценка 5  : Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание вопроса и использование 

карты и 

других источников знаний, ответ самостоятельный с ссылкой на дополнительные сведения. 

 Оценка 4  : Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении исторического 

материала, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

 Оценка 3  :Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко излагает исторический материал, затрудняется в 

самостоятельном объяснении данного вопроса. 

 Оценка 2  :  Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя.



Приложение №2 к рабочей программе 

 
Тесты по истории России: к учебнику Н.В Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петров «История России. ХХ – начало ХХI 

века». 11 класс/ Баранов П.А.. – 2-е изд. – М., Издательство «Экзамен», 2007. 


