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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа (на уровне среднего общего образования) по уlебному
предмету <История> составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
- Федера_пьный Закон <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.201,2 r. JФ 273-ФЗ);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(утвержлён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 JФ413);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3l декабря 2015 г. ]ф 1578
<О внесении изменений в федера_пьный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. Jф 1897>;

- Основная образовательнчш программа среднего общего образования, реztлизуемЕul в Средней
общеобразовательной школе Nsl с углубленным изучением отдельньIх предметов имени Б.С.
Суворова

Рабочая учебная программа к учебному курсу <<Историю> для 10 класса
общеобразовательньш учреждений и школ с углублённым изучением истории составлена на
основе примерной программы (ФГОС) кИстория>, в соответствии с требованиями Федера_пьного
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции
духовно-нравственного воспитанияи планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.

Реализация данного курса осуществляется с помощью Учебно-методического комплекса по
истории для 10 класса М.М. Горинов, А.А. Щанилов, под ред. А.В. Торкунова <<Историш>

предназначен для углубленного курса обучения и обеспечивает достижение обуrаrощимися
государственньIх стандартов. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс -

Сороко-Щюпа О.С., Сороко-Щюпа А.О. Под ред. Искендерова А.А.

Место предмета <<История>> в учебном плане
В связи с увеличением часов согласно уlебному плану МАОУ кСОШ Jфl> на преподавание

истории на профильном/углублённом уровне в 10 классе выделено 4 часа в неделю/ 140 часов в

год.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

освоения учебного предмета <<История>> на углубленном уровне в 10 класее

Личностные результаты
Лuчносmные резульmаmьl в сфере оmноlаенuй обучаюu4tlхся к себе, к своему зdоровью, к

познанuю себя:

- ориентация обl^rающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивньD( жизненньD(
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные плчlны;

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовньгх ценностей и достижений нашей страны;

- готовность и способность обучающихся к саI\,Iора:}витию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалаN4и гражданского общества, потребность в физическом
саN{осовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
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- принятие и реЕrлизация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;

- неприятие вредных привычек: курения, употребления ЕIлкоголя, наркотиков.
Лuчносmньtе резульmаmьl в сфере оmноlаенuй обучаюtцuхся к Россuu как к PoduHe (Оmечесmву):

- российская идентичность, способность к осознatнию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символа]и (герб, флаг, гимн);

- формирОвание уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации,

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального

самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживЕlющих в

Российской Федерации.
Лччноспные резульmаmы в сфере оmноu,lенuй обучаюuluхся к закону, zocydapcmBy u к

zp аuсd ан скому о бtце сmву :

- граждаНственностЬ, граждаНскаJI позиция актиВного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ражающего закон и

правопорядок, осознанно flринимающего традиционные национztльные и общечеловеческие

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

- признание неотчуждаемости ocHoBHbIx прав и свобод человека, которые принадлежат каждому

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и граЖДаНИНа СОГЛаСНО

общ"прrrrанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией

российской Федерации, пpzlBoBarl и политическzUI грttмотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития Еауки и общественной

практики, основанное на диirлоге культур, а также различных форм общественного сознания,

осознание своего места в поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социz}льной солидарности, готовность к договорному

регулированию отношений в группе или социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному rIастию в принятии решений, зац)агивающих их

права и интересы, в том числе в различньD( формах общественной самоорганизации,

самоуправления, общественно значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационalлизма, ДРУжбы, равенства, взuIимопомощи народов;

воспитание уважительного отношения к национtlльному достоинству людей, их чувствап4,

религиозньтм убежлениям;
- готовноСть обуrаЮщихсЯ противосТоять идеоЛогии экстРемизма, национализма, ксенофобии;

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национzlльным признакаN,I и

другим негативным социaльным явлениям.
Лuчносmные резульmаmьl в сфере оmноtаенuй обучаюtцuхся с окруэtсаюulul,tu люdьлlu:

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диi}лог

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их

достижения;
- принятие гуN{анистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к

ЛИЦаIчI с ограниченными возможностями здоровья и инвtlлидilм; бережное, ответственное И

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
окitзывать первую помощь ;
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- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознЕIния и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
лружелюбия);

- рiввитие компетенций сотрулничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видЕlх

деятельности.
Лuчносmные резульmаmы в сфере оmнолаенuй обучаюtцuхся к окруэtсаюulему мuру, uсuвой

прuр о d е, xyd о uсе с mв е н ной кульmур е :

- мировоззрение, соответствующее современному уровню рttзвития науки, значимости науки,

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о переДоВЬIх

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научньж знаниях

об устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе саллообразованию, на протяжении всей

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатстваrrл России и

мира; понимание влияния соци'ально-экономических процессов на состояние природной и

социzrльной среды, ответственность за состояние природньж ресурсов; р{ения и навыки разуIиного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим Вред экологии;

приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
- эстетическое отношения к Миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.

лuчносmные резульmаmы в сфере оmноurcнuй обучаюu,11,1хся к семье u роdumелялt, в mом чuсле

поdzоmовка к семейной эtсuзнu:

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей

семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация

традиционньтх семейньrх ценностей.
лччносmньlе резульmаmы в сфере оmноtаенuя обучаюlцlмся к mруdу, в сфере соцuсlльно-

экон омlлче скuх оmн oule нuй :

- увЕDкение ко всеМ формаМ собственНости, готоВностЬ к защите своей собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путЬ и способ реализации собственньIх жизненньIх

планов;
- готовность обl"rающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности

участия в решении личных, общественньD(, государственных, общенационz}льньIх проблем;

- потребность трудиться, уважение к труду И людям труда, трудовым достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видzll\d т-рудовой деятельности;
- готовность к сilмообс.гryживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

лччносmные резульmаmы в сфере фuзuческоzо, псllхолоzuческоzо, соцuальноzо u акаdемuческо?о

бл а z о п о луч uя о бу ч аю u,|ъtx с я :

- физическое, эмоциончtльно-психологическое, социальное благопоrгуrие обуrающихся в жизни

образЬвательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,

информационной безопасности.

Метапредметные результаты
метапредметные результаты освоения програNdмы представлены тремя группами

универсальных учебных действий (УУД).
Реzуляmавные УУ[

Обуlающийся научится:

- 
самостоятельно опредеJU{ть цели, задавать параметры и критерии, по которыМ Можно

определить, что цель достигнуга;
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- 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих lподей, основывtUIсь на соображениях этики и
морЕlли;

- 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненньD(
ситуациях;

- 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые дJuI

достижения поставленной цели;

- 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериЕtльные затраты;

- 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых дJuI достижения поставленной

цели;

- 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познаваmельные УУf

Обучающийся науrится:

- 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществJuIть

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (уlебные и
познавательные) задачи;

- 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разньш позиций, распознавать и

фиксировать противоречия в информационньD( источниках;

- 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенньгх
связей и отношений, а также противоречий, вьuIвленных в информационньD( источникtlх;

- 
Еаходить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужлений другого;
спокойно и рЕвумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

- 
выходить за раIvIки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

- 
выстраивать индивидуЕrльную образовательную траекторию, учитывzul ограничения со

стороны других участников и ресурсные ограничения;

- 
менять и удерживать рt}зные позиции в познавательной деятельности.
Коммунuкаmuвньtе УУ!

Обучающийся научится:

- 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстник€lми, т€к и со взрослыми (как внутри
образовательноЙ организаЦии, таК и за ее пределаN,IИ), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя иЗ соображений результативности взаимодействия, а не личньD(

симпатий;

- 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и !шеном команды в

p.13цb1x роJIях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперТ и Т.Д.);

- 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

- 
развеРнуто, логичнО и тоttно излагатЬ свою точку зрения с испопьзованием адекватньD(

(устных и письменных) языковых средств;

- распоЗнаватЬ конфликтОгенные ситуациИ и предотвРащатЬ конфликтЫ до иХ активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностньD( оценочньtх

суждений.
Вьtпускнак на уuубленном уровне научumся:

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой дJUI понимания места и

роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирноЙ,

национальной и региональной/лока;lьной истории;
- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических

документов;
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- использовать приемы счli\,Iостоятельного поиска и критического анализа историко-социz}льной
информации в Интернете, на телевидении, в других сми, ее систематизации и представления в
рчtзличньш знаковьIх системах;
- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими
событиями (явлениями, процессами) ;

- рfflличать 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 рiвличным версиям, оценкtlп,l 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 наrlно-популярной литературе,
СОбСтвенную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени;
- применять приемы сzlмостоятельного поиска и критического анiLлиза историко-социальной
информации, ее систематизации и представления в рttзличньж знzlковых 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
IIолитических групп в истории;
- самостоятельно анirлизировать полг{енные данные и приходить к конкретным результатам на
основе вещественньгх данных, пол)ленных 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.

ВЬtпускнuк на уаlубленном уровне получum возtпоrtсносmь научumься:
- использовать принципы структурно-функционального, и пространственного анЕ}лиза при
работе с источник€lNIи, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с
целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргр{ентации выводов,
вынесения оценочньж суждений;
- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаrшые версии и оценки исторического
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых
искажений, фальсификации;
- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических
событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;
- определять и аргументировать свое отношение к рЕtзличным версиям, оценкtlм исторических
событиЙ и деятельНости личНостеЙ на основе представЛений О достижениях историографии;

- применять элементы источниковедческого анаJIиза при работе с историческими материzrлаN,Iи
(ОПРеДеление принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания,
ПОЗИЦИЙ аВТОров и др.), излагать вьuIвленную информацию, раскрывzul ее познавательную
ценность;
- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе,
начальные историографические уI!{ения в познавательной, проектной, 1.rебно-исследовательской
деятельноСти, социаЛьной праКтике, полИкультурном общении, общественных обсуждениях и
т.д.;
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- знать основные подходы (концепции) в изуrении истории;
- знtlкомиться с оценкалtи "трУдньIх" вопросов истории;
- работать с историческими истоIIникЕIN,Iи, саI\4остоятельно анализировать документальную базу
по исторической тематике; оценивать рч}зличные исторические версии;
- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической
жизни Российского государства в контексте мировой истории Хх в.;
- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступлениrI, дискуссии и
т.д.;
- представJUIтЬ результаты историко-познавательной деятельности В свободной форме с
ориентацией на заданЕые параI\{етры деятельности.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
в 10 кJIассе на углубленном уровне уrебный предмет кистория> включает в себя

расширенное содержание базового уровня в рамках хронологического периода 1914 - 2018 гг.

Курс по всеобщей историп, 46 часов.
Мир накануне и,в годы Первой мировой войны.4 час.

Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриЕlльнаJI эпоха. основные черты

индустриЕtльного общества в начале Хх в. Социальный реформизм. .щва пути реitлизации
экономического потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое соотношение сил между

великими держ4вами. Политическое рчввитие в начr}ле Хх в. ,щемократизация. Политические
партии и политическаJI борьба в начале хХ в. Индустриальное общество. Либерализм,

консерватизм, социалдемократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение.
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профсоюзьl, paculupeHue uзбuраmельно?о права. Национализм. кимпери.лизм). Колониальныеи континеЕтЕlJIьные империи, Мировой порядок перед Первой on"роuЬи войной. Антанта иТройственный союз, Гаагские *о"Ь.rцr" и декJIарац ии. Гоiка ,оф*rruй u лluлumарuзацuя.Пропаzанdс, Региона-rrьные конфликты накануне ПервоЙ ,"ро"ой-"ойны. Причины Первоймировой войны.

<<НовыЙ империализм>>. Происхояqдение Первой мировой войны.
Первая мировая война. lg14 - 1918 гг. Ъюльский кризис. Прова-гr плана IIIлиффена.Военные действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. <Верденскtи мясорубкаD и военные

действия в 191б г, Положение в воюющих стрtlн€ж. Военные действия на Западном фронте в 1917 г.Поражение Четвертного союза в 1918 г. Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой войны.СитуациЯ на БалкаНах. СараеВское убийство. Нападение АвстроВенгрии на Сербию. Вступление ввойну Германии, России, Фраrrции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 1{ели войны.Планы сторон, кБеz к мо_рю). Сражение ,u Mupr.. Победа ро.."й.*ой uрrr" под Грлбиненом ипоражение поД Танненбергом. Наступление в Галиции. Морr*о, сраuсенuе прu Гельеоланdе.Всmупленuе в войну осл,tанской u]vlперuu, Всmупленuе в войну Болzарuu ч Иmалuu. ПораuсенuеСербuu, Четверной союз (Щенrрurr"нur" державф. Верлен. ОтступлениЁ россиtской армии. Сомма.Война в МесопоmаJvluu. Геноцид в османской империп. _Юmланir*о, ,рй""ur. Всmупленuе в войну
Рул,tьtнuu. Брусиловский прорыв. Вступление в войну сшА. Революци я l9I7 г. и вьжод из войныРоссии. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западно, фроrr". Война в Азuu. Капитуляция государств
ЧетверноГо союза. Новые лlеmоdьt веdенuя войны.'Нацuоналltсmчческсtя пропаеанdа. Борьба наuсmоulенue Учасmuе колонuй в европейской войне. Позuцuонная войiа. HoBbte фо**u*uполumuческоZо насtullLя: h4accoBble вынусюdенньtе переселенuя, zеноцud. ПолиЙческие,
экономические, социttльные и культурные последствия Первой мировой войны.

Межвоенный период (191S - 1939) - 13 час.
последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны.

Революция в Германии 1918 _ 1919 гг. Распад Двстро-Венгерской империи. Распад Российской
империи. Антиколониttльные выступления в Азии и Северноt Африке. Революция в Турции 1918 -1923 ГГ. И КеМаЛИЗМ. ОбРаЗОВаНИе нОВьж национальньж государств. Hapodbt боruurrй- р,оссuйскойuлиперuu: незавuсltJvrосmь u вхоэюdенuе в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Ёеймарскм
республика. днmuколонuсUtьные высmушенuя в Азuu u ёrrrр"iй Афрuке. Образование Коминтерна.
Венzерская совеmсксlя республuка. Образованuе республuкч в Турцui-ч *rron*r.

Версальско-вашингтонская система. Межд5rнародные отношения в 1920-е гг. Парижская
мирна,I конференция. Вашингтонск€и конференция l92I - 1922 rr. Международные отЕошения в
l920-e гг. Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. ВерсальскаrI
система. Лига наций. Генуэзская конференция |922 г. Рапалльское соглашение и признtlние ссср.
ВаrТrИНГТОНСКtШ КОНференция. Смягчение Версальской системы. плаrrы щауэса и юнга. локарнскuе
dozoBopbt. Форл,tuрованuе новых военно-полumчческuх блоков - МалЫ Анmанmа, Балканская u
Б алmuйская днmанmьt. П ацuфuсmско е d вuэюенuе.

Пакm Брuана-Келлоzа.
СтранЫ Запада в 1920-е гг. США. ВеликобРитания. Франция. Германия. Главные черты

экономического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое развитие стран Западав 1920-е гг.
сшА - ((процветание) по-tlмерикаЕски. Великобритания - коалиционные прi}вительства. Франция в
1920-е гг.: политическм неустойчивость. Германия. Кризис Веймарской республики. Реакция на(красную угрозу). Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение
массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влиян""Ъоц"-истических партий и
профсоюзОв. Двmорumарные рФюuлlьl в Европе: Попоurо ч Испанuя, Б. Муссолuнu u udеu фаulUзл,tа.Приход фатпц916, к власти в Италип. Создание фатrтиglgцa.. p"*"*u. Крuзuс Мйmеоmmu.
Фаттrистский режим в Италии.
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Тема Для изvчения на углчбленном чровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг.
Польша. И Фашистский в Италии. Щели авторитарньD( режимов. Польша.
АвтОритарный режим Ю. Пилсудского. Испания. Авторитарный режим М. Примо де Риверы.
Фашистский режим в Ита-пии.

Мировой экономический , кризис |929 - 1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода.
Особенности мирового экономического кризиса |929 1933 гг. Пути выхода из кризиса.
Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы. Фашистские диктатуры.
Авторитарные режимы. Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой
экономическиЙ кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закаm
лuберальной udеолоzuu. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. кНовый курс)) Ф..Щ. Рузвельта.
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Дргие стратегии выхода из мирового
экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Обtцесmвеннополumuческое развumuе сmран
Лаmuнской Дмерuкu.

Страны Запада в 1930-е гг. США: <<новый курс>) Ф.Щ. Рузвельта. Великобритания:
((национальное правительство).

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии.
Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация экономики. Идеология национал-
социализма. Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931- 1933 гг. НСЩАП и
А. Гитлер. кПивной> путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. кНочь длинных ножей>.
Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражлапская война в
Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Народный фронт во Франции.
Народный фронт и Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.
Борьба с фашuзlиоли в Двсmрuu u Францuu. VII Конгресс Коминтерна. Политика кНародного
фронта. Революцuя в Испанuu. Победа кНародного фронтa> в Испании. Франкистский мятеж и
фашистское вмешательство. Соцuальньtе преобразованuя в Испанuu. Политика ((невмешательства).
Советская помощь Испании. Оборона Madpuda. Сраэюенuя прu Гваdалахаре u на Эбро. Поражение
Испанской республики.

Межлународные отношения в 1930-е гг. Политика (умиротворения>) агрессора. Крах
Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок
<Берлин - Рим - Токио>. Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи
коллективной безопасности. Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс
Австрии. Сулетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакиц. Иmало-эфuопская война. Японо-
китайская война и советскояпонские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в
Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Разdел Восmочной Европьt
на сферьt влuянuя Германuu u СССР.

Восток в первой половине ХХ в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Индияв первой
половине Хх .

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии Китай после Синьхайской
революции. Революцuя в Кumае u СеверньtЙ похоd. Режим Чан Кайши и граждаЕскtш война с
коммунистаI\,Iи. <ВелuкuЙ похоd> КрасноЙ армuu Кumая, Сmановленuе dемокраmuческtlх
uнсmumуmов u полumuческой сuсmемы колонuсutьной Инduu. Поuскu <uнduйской нацuональной
udеu>. Нацuонально-освобоdumельное dвuэlсенuе в ИнDuu в 1919-]939 zz. Индийский национальньй
конгресс и М. Ганди.

Тема для изyчения на yглyбленном чDовне. Латинская АмеDика в пеDвой половине ХХ
в. Особенности общественного рzввития. Мексика. Кубинская революция |933 l9З4 гг.
.Щемократии и диктатуры. Смена режимов: демократии и диктатуры в Латинской Америке в ХХ в.
на примере Аргентины.

Тема для изyчения на yглчбленном vpoBHe. Кчльтчра и искчсство в первой половине ХХ
ц Революция в естествознании, Символизм и стиль модерн. Новые направления в искусстве.
Авангард. Литература. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,
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абстракционизм, реализм. Псuхоанапuз. Поmерянное поколенuе. Веdуtцuе dеяmелu кульmурьt первой
mреmu ХХ в. Тоmалumарuзл4 u кульmура. Массовая кульmура. Олuмпuйское dвuлсенuе.

Вторая мировая война - 3 час.
Вторая мировая война. 1939 * 1945 гг. Нача-гlо Второй мировой войньт. Наступление

агрессоров. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы ocHoBHbD( воюющих сторон.
Блицкриг. кСтранная война>, (линия Мажино>. Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной
Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец
независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.
Советскофинляндскzш война и ее международные последствия. Зсlхваm Герл,tанuей ,Щанuu u
HopBezuu. Разгром Франции и ее союзников. Германо-брumанская борьба u зсlхваm Балtкан. Битва за
Британию. Рост советско-германских противоречий.

начало Великой отечественной войны и войны на Тихом океане
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор.

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз.
Иdеолоеuческое u полumuческое обоснованuе аерессuвной полumuкu нацuсmской Герл,tанuи. Планы
Германии в отношении СССР. План кОст>. Планьt союзнuков Германuu u позuцtБl нейmральньtх
zocydapcmc. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй
мировоЙ воЙны. Военные деЙствия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане.
Антигитлеровскzш коалиция. <Новый порядок). ,Щвижение Сопротивления. Завершающий период
Второй мировой войны.

Коренной перелом в войне
сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Сmраmеzuческuе бол,tбарduровкu не74ецкuх mеррumорuй. Высадка в Италии и падение
режима Муссолини. Перелом в воЙне на Тихом океане. Тегеранская конференция. <Большая
тройка>. Каuрская dекларацuя. Р оспуск Комuнmерна.

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. кНовый порядок). Нацистская

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. ПринудительнаlI трудоваJI миграция и
насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленньD( и гражданских лиц. Жuзнь на
оккупuрованньtх mеррumорuях. Щвижение Сопротивления и коллаборационизм. Парmuзанская война
в Юzославuu. Жuзнь в США u Японuu. Полоэюенuе в нейmральньtх zocydapcmBax.

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное уреryлирование. Разгром Германии,
Японии и их союзников. Открытие Второго фронта и наступление союзников. Перехо0 на сmорону
анmuzulllлеровскоЙ косашцuu Рулlьtнuu u Болzарuu, Bbtxod uз воЙньt Фuнлянduu. Воссmанuя в Парuuсе,
Варtпаве, Словакuu. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июJuI |944 г,
Бои в Арденнах. Висло-Одерскzш операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме
нацистскоЙ Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по
Антигитлеровской коitлиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Вступление СССР в войну против Японии и рtвгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.
Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступникilми Германии и Японии.
Потсдамская конференция. Образование ООН. Щена Второй мировой войны для воюющих стран.
Итоги войны.

Итоги Второй мировой войны. Последствия Второй мировой войны. Распад
антигитлеровскоЙ коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Процессы над военными
преступникrlп{и.

Соревнование социальных систем - 1,8 час.
Начало <<холодной войны>>. Международные отношения в 1945 - первой половине 1950_х

гг. Начало <холодной войны>. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Установление
коммунистических режимов в Восточной Европе. Причины <холодной войньr>. План Маршалла.
Граэюdанская война в Грецuu. Щоктрина Труплэна. Политика сдерживания. <НароднЕuI демократия>> и
установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ.
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Советско-югославский конфликт. Террор в Восmочной Европе. Совет экономической взаимопомощи.
НАТО. <Охота на ведьмD в США.

МеЖЛУнароДные отношения в 1950 - 1980-е гг. !ву<полюсная (биполярная) система
МеЖДУнародных отношений. Две тенденции в рrввитии международньIх отношений в годы
<холодной войны>. ослабление международной напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 г.
Щоктрина ЭЙзенхауэра. Берлинский кризис 1958 - 196l гг. Карибский кризис 1962 г. Война СШД во
Вьетнаме (1965 - l97З). Гонка ядерных вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка
МеЖДУНаРОдноЙ напряжённости. От рiврядки к конфронтации. Испытания атомного и
ТеРМОяДерного оружия в СССР. Ослабление международноЙ напряженности после смерти И.
Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшчlвского договора.
ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет
человека в космос. <.Щоктрина Эйзенхауэрa>. Визит Н. Хрущева в сшА. Ухудшение советско-
а]\{ериканских отношений в 1960-1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис.
Щоговор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.

Завершение эпохи индустриальноrо общества. 1945 1970-е гf. <<Общество
потребления>>. Главные черты экономического развития. Госуларство благосостояния. кОбщество
пОтребления>. Особенности формирования государства благосостояния в странах Запада.

Кризисы 1970 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного
общества. Экономические кризисы |970 1980-х гг. Третья промышленно-технологическчUI
РеВолюция. Постиндустриальное информационное общество. Постиндустриzrльное общество и
современные политические процессы.,Щемократизация.

экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика
<СРеТЬеГО ПУТи>. НеоконсервативныЙ поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги политики
НеОКОнСерВаторов. Идеология и политика (третьего пути). Общие итоги политики ((третьего пуtи).

ПОлитическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Политические
партии и политические идеологии. Гражланское общество и социirльные проблемы на завершающем
этапе индустриального рttзвития. Изменение роли и характера гражданского общества в 1960-е гг.
Бурные 1960-е гг..Щвижения гражданских инициатив в период формирования постиндустриального
общества. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения.

Тема лля на чглчбленном чDовне. Соединённые Ш Америки.
послевоенный курс: миров.UI ответственность. Администрации .Щж. Кеннеди и Л. !жонсона.
Администрация Р. Никсона. Р. Рейган и <рейганомикil). Щж. Буш - старший. кТретий пугь> Б.
Клинтона. Администрация Щж. Буша младшего. Ипотечный кризис в сшД и мировой
экономический кризис 2008 г. Администрация Б. обамы. Администрация .Щ. Трампа. Внешняя
политика США.

Тема Для изyчения на чглyбленном чровне. ВеликобDитания. Лейбористы у власти (1945
- 195l гг.). кПолитический маятник). <Консервативная революция> М. Тэтчер. <Третий путь> Э.
БЛЭРа и Г. Брауна. Премьер-министр Щ. Кэмерон. Премьер-министр Т. Мэй. Ольстер. <Щеволюция>,
Конституционная реформа. Внешняя политика.

Тема для изyчения на чглyбленном чровне. Франция. Временный режим (1944 - 1946).
Четвёртая республика (1946 _ 1958). Пятая республика. Президент Ш. де Голль. Майский кризис
1968 Г. и отсТавка Ш. де Голля. Президент Ф. Миттеран. Президент Ж. Ширак. Президент Н.
СаРкОзи. Президент Ф. Олланд Президент Э. Макрон. Внешняя политика Франции.

тема Для изvчения на углyбленном уровне. Италия. Провозглашение республики.
I-{ентризм. Итальянское ((экономическое чудоD. Левоцентризм и его кризис. Провал идеи <третьей
фазы>. Развал партийной системы. Правоцентристские и левоцентристские коtшиции.

Тема Для изyчения на yглyбленном yровне. ГеDмания. Экономическое и политическое
РiВВиТие ФРГ (1949 - 1990). Экономическое и политическое развитие ГДР (1949 - 1990). <Бархатная
революция> в Г,ЩР. Объединение Германии, Объединённая Германия в 1990-е гг. Канцлер Г.
Шрёдер. Канцлер А. Меркель.

Преобразования и революции в странах Щентральной и Восточной Европы. Становление
и кризис коммунистических режимов в странах Щентра;lьной и Восточной Европы. Попытки реформ
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в cTpElIIElx социiLпистического лагеря. Революции 1989 _ 1991 гг.: общее и особенное. Почему
польша ст}ла первой страrrой, где произошла революция. Политические и экономические
реформы. кШоковая терапия) и её итоги. Страны t{BE и Европейский союз.

Тема для изYчения на vглvбленном vpoBHe. Латинская АмеDика. Щивилизационные
ОСОбеННОСТи стран ЛатинскоЙ Америки. Национал-реформизм и модернизац"" 1940 - 1950-х гг.
Левые национапистические режимы в 1960 _ 1970-Ъ гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к
демократизации в 1980-е гг. Смена режимов в Латинской Америке в ХХ в. на примере Боливии.
.Щиктатуры и демократия. Куба - Остров свободы.

Страны Азии и Африки. Щеколонизация и выбор путей развития.,Щеколонизация. Выбор
пугей развития. Культурно-цивилизационЕыо регионы. Мировая социалистическiш система.
Классификация государств. Политическое рtввитие государств Тропической и Южной Дфрики.

тема для изучения на vглvбленном чровне. Мчсчльманские страны. Тчрrii,rя. иран.
Египет. Индонезия. особенности развития мусульмtlнских стран.

Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор пугей
рtu}вития Китая. <Большой скачою) и Еародные коммуны. Реализация коммунистической утопии.
<КультурнаlI революциJI>. Начшlо реформ в Китае. Теория ,Щэн Сяопина. Эiапы реформ. Итоги
РефОРМ. ,ЩОСТИЖеНИя и проблемы КНР. Индъlя в t9SO_ 1991 гг. реформы м. сингхЬ. 

-сЙр"r."""r.
проблемы Индии. Главное противоречие эпохи кtж двигатель мирового развитиrI.

тема для изvчения на vглyбленном чповне. Япония. Новые индустриальные страны.
Послевоенные реформы и японское (экоЕомическое чуд;). Как преимущества стали тормозом в
развитии страны. Кризис в Японии. Реформы ,.щ. Коидзуrии. Проблемы современной Японии.
<<Экономическое чудо) в страЕах Восточной Азии. Как бедные страны стtlли рtввитыми. Прощание
с индустриzlJIьным обществом.

Современныймир-7час.
Глобализация и новые вызовы xxl в. Что тЕжое глоба_пизация. Противоречия

ГЛОбаЛИЗаЦИИ. РОЛЬ ГОСУДаРСтВа в условиях глобализации. Мировой финаrrсово-r*ЙоrrrескийкризиС 2008 г. Новые вызовЫ XXI. ГлобализациЯ и фундаМентапизм. ЧеловеК и глобализация.
саrлоопределение человека в глоба.rrьном мире. Глоба_пизация и регионЕlJIизация. Глобаrrизация и
нарастание разрыва между богатьпци и бедныпли. Проблема (мирового Юга>. Глобализация и
четвёртая промышленно-технологическiш ревоJIюция.

Международные отношения в конце ХХ - начале XXI в. Лидерство единственной
сверхдержавы или многополюсньй мир. Этапы внешней поJIитики сIIIд. Ближневосточньй
конфликт. Региона_тlьная интецрация В современном мире. Общеевропейское сотрудничество.
РасширенИе и трансформациЯ нАто. ИраК в центре международньж конфликто". М.*дЙародный
терроризМ. Военная операцшI России в Сирии. Конфликты на Балканаi. Дмерикано-российские
отношения.

DаЗВИТие. интеграционные процессы и конфликты. Главные тенденции рtu}вития. Прибалтийские
государства. Интеграционные процессы на постсоветском прострtlнстве. Конфликты на
постсоветском пространстве.

на
XXI в. Наука в 1945 19бO-е гг. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино.
Изобразительное искусство. Интернет и стЕlIIовление глобального информациоЕного пространства.На пути к новому объяснению мира. На пуги к формированию HoBbD( ценностей. Общая
характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. Постмодернизм в кино.
Постмодернизм в литературе.

Курс по истории России - 94 часа
Россия в годы ''великих потрясений'' -14 час.

РоссиЯ и миР накаЕуне Первой мировой войны. ЗавершенИе территОриального рвделамира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства военной
техники и програп,rмы перевооружениЙ. Предвоенные международные кризисы. Сараевский выстрел
и начало войны. Планы сторон.
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Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные
Действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика России в
годы войны. Власть и общество в годы войны.

Великая российская революция l9l7 г. Объективные и субъективные причины
революционного кризиса. Падение монархии. Временное прaIвительство и его программа.
петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. основные политические
партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православнiш церковь в условиях
революции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияниrI большевиков. Подготовка и
проведение вооружённого восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие
властИ большевиКами. Создание кочlлИционногО правителЬства большевиков и левьIх эсеров.

первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти.
Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой арйrи и спецслужбы.
Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.

экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национа-шизация
промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План гоэлро.

гращданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России.
Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра
антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 - 1919 гг. террор красный и бЁлый: причины и
масштабы. Польско-советскаlI война. окончание Гражданской войны. Причины победьi Красной
Армии в Гражданской войне.

Taru оr" "r""""", "u пar"бrarrо* noo."". P""orru"" " aou*u"a*u" uойru ,u
национальных окраинах. Национальные районы России в годы П"р"оt ,rро"оП войны.
Возникновение национutльньIх государств на окраин.lх России. Строительство советaпЬй 6aд"рации.установление советской власти на Украине, в Белоруссии и Приба_rrтике. Установление советской
власти в Закавказье. Борьба с басмачеством.

идеология и культура периода Гращданской войны. Политика новой власти в области
образования и науки. Власть и интеллигенция. отношение новой власти к Русской православной
церкви. ПовседневнаlI жизнь.

региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражланской войны.
Советский Союз в 1920 - 1930-х гг. - 17 час.

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Последствия
мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии " ,*Ъ"оr"ки России. Власть и
церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское 

"осста"йе. 
Переход к новой экономической

политике.
экономика нэпа. Замена Продразвёрстки единым проднчrлогом. Иностранные концессии.

СтимулирОвание кооперации. Финансовая реформа Г.Я. ёопоп"""*о"u. Создание Госплана и
переход к пятилетнему планированию рtввития народного хозяйства.

образование ссср Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение
образованиЯ ссср. Образование ссср. Конституция lg24 г. Национально-государственное
строительство. Политика (коренизацииD.

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба за
власть. Ликвидация оппозиции внутри вкп(б). Ужесточение политического курса.

МеждунаРодное положенИе и внеШняя политика СССР в 1920-Б ... Международное
положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской
конференции. <полоса признания)). отношения со странами Востока. Создание и деятельностькоминтерна. .щипломатические конфликты с западными странами.

кульryрное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийньй контроль над
луховной жизнью. Сменовеховство. Нача-гtо ((нового искусствa)).

<<великий перелом)>. Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки.
<<ВеликиЙ перелом). ХоД И особенности советской 

"rдуarр"-изации. IfeHa и издержки
индустриilлизации. Итоги и достижения индустриi}льного рiввития.
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КОЛЛеКтивизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях рчввития
СОветскоЙ деревни. Политика сплошноЙ коллективизации. Раскулачивание. кГоловокружение с)т

успехов). Голод. Становление колхозного строя.
Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование партийного

государства. РепрессивнrUI политика. Массовые общественные организации.
тема Для изvчения на yглубленном чровне. Советская национальная политика в 1930..е

гг. Общие чертЫ И особенностИ индустриirлизациИ в нациоНщIьньD( образованиях. Хсlд
индустриализации. Итоги индустриализации в национitльньIх образованиях. Национальнll-
государственное строительство. Направления национальной политики.

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование (Ho3o1o
человека)). Культ героев. Культурная революция. Щостижения в отечественной науке в 19ЗO-е гг.
советское искусство. Повседневность l930-x гг. Общественные настроения. Культура русского
зарубежья.

ссср и мировое сообщество в 1929 - 1939 гг. Мировой экономический кризис lg2g _ |gз3
г, и пути выхода из него. сссР и мировое сообщество. Борьба за создание системы коллективнсlй
безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на.щальнем Востоке.
ссср в международной политике накануне начч}ла Второй мировой войны.

Региональный компонент. Наш край в 1920 - 1930-е гг.
Великая ОтечествеЕная война. l94l _ 1945 гг. - 1б час.

ссср накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на
начz}льном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения новой
военноЙ техники. РеорганизациЯ Красной Армии. Укрепление трудовой и производственн<tй
дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения.

начало Великой Отечественной войны. Первый период войпы Q2 пюня l94l - ноябрь
1942 r.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. Неулачи КраснойАрмии летом - осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда.

Поражения и победы 1942 r. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронтевесной 1942 r, Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы.Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение.Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование антигитлеровской коалиции.
Человек и война: единство фронта и тыла. повседневность военЕого времени. Человек навойне. Щерковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. Культурнrэепространство войны. Военные будни и прiвдники. Летопись культурньж уграт.Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь lg42 - lg43гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом Битва на Курской дуге. Битва за Щнепр.Тегеранская конференция. Итоги второго периода воины.

в сМногонациональный советский народ на фронтах войны. Экономика союзньtх республик в годывойны. Национальные движения НациональнЕuI политика.
Третий период войны. Победа СССР в Великой отечественной войне. окончание Второймировой войны. Завершение освобождения территории СССР. к.Щесять сталинских ударов). Боевtле

действия в Восточной и Щентральной Европе. Освободительнtul миссия Советской Армии. Крьплская(Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание войны в Потсдамская конференция.Европе.
Разгром милитаристской японии. Итоги Великой отечественной и Второй мировой войны.т

контррiвведывательньIх органов.
,.Щеятельность рЕвведки Направления деятельнос.ги

региональный компонент. Наш край в годы Великой отечественной войны.
Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. - 28 час.МестО И ролЬ сссР В послевоенном мире. сссР мировая держава. Росткоммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение геополитическихинтересов. кхолодная войнuo. Внутреннее положение Ссср.
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Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. ,Щенежнttя
реформа 1947 r. Противоречия промышленногороста. Состояние сельского хозяйства.

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов
власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в высшем руководстве.
КПСС как основа советской политической системы. Государственный аппарат. Метод.ы
поддержания социальной стабильности.

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические
кампании. Восстановление и рaввитие системы образования. Развитие науки. Основные тенденции
р€ввития искусства.

Тема для изyчения на yглyбленном vpoBHe. Национальный вопрос и национальная
политика в послевоенном СССР. Многонационi}льное государство и национальнаlI политика.
Социально-экономическое и культурное рtlзвитие советских республик. Религиозные конфессии в
СССР. Политические кампании против <буржуазного национчlлизмa>) и ((космополитизмD).
Положение выселенных народов.

Внешняя политика СССР в условиях начала <<холодной войны>>. Разделение Европы.
Консолидация социirлистических государств. Образование КНР и советско-китайские отношения.
Корейская война. Наращивание вооружений.

тема для изyчения на чглчбленном уровне. Послевоенная повседневность. Возвраlцение
к мирноЙ жизни. Социально-демографические проблемы. Уровень потребления. Жилищный кризис.
Особенности послевоенного досуга. Рост социальньIх ожиданий.

Смена политического курса. Смерть Ста-шина и настроения в обществе. Борьба за власть в
советском руководстве. Н.С. Хрущёв. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина.
Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственньж органов, партийньrх
и общественных организаций. Новая Програlrлма КПСС и проект Конституции СССР.

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х середине 19бO-х гг.
Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского хозяйства.
Научно-техническzlя революция в СССР. Успехи в освоении космоса. Социальное рitзвитие.

Кульryрное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х - середине 1960-х гг.
Условия рчu}вития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие образования.
Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности повседневной жизни.

Политика мирного сосуществования в 1950-х - первой половине 1960-х гг. Новый курс
советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. Проблемы
рiворужения. СССР и мировiul социалистическiul система. Распад колонишIьных систем. СССР и
страны третьего мира.

Региональный компонент. Наш край в 1953 - 19б4 гг.
Политическое развитие в l9бO-х - середине 1980-х гг. Итоги и значение (великогсl

десятилетия> Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. Новые идеологические
ориентиры. Концепция (р[ввитого социаJIизма). Конституция СССР 1977 г.

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х - середине 1980-х гг. Аграрнаяr

реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. Науrные и технические
приоритеты. СоциальнЕш политика. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной моделлt

развития.
тема для изучения на чглyбленном чровне. Национальная политика и национальные

движения в 19бO-х - середине 1980-х гг. Новая историческая общность. Нарастание противоречий
между Щентром и республиками. Национальные движения. Эволюция национальной политики.

Кульryрное пространство и повседневная жизнь во второй половине 19бO-х - первой
половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. Литература и
искусство: поиски новых путей. Неформа.гlы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта"
Олимпийские игры 1980 г. в Москве.

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего мира.
Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
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(СБСЕ). СССР и развивztющиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны
социализма.

Региональный компонент. Наш край B1964 - 1985 гг.
СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начаJIе 1980-х гг.

Нарастание кризисньD( явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни СССР.
Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: курс
на реформы.

СОциально-экономическое развитие СССР в 1985 - 1991 гг. Первый этап экономических
преобразований: концепция ускорения социЕrльно-экономического рiввития. Второй этап
экономическиХ реформ. ЭкономическиЙ кризис и начilло перехода к рыночной экономике.
Программа к500 дней>.

перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрirлизм мнений.
Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной политике. Результаты
политик гласности.

реформа политической системы. Начало демократизации советской политической системы.
Конституционнuш реформа 1988 - 1991 гг. I Съезд народньгх депутатов сссР и его значение.
Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.

новое политическое мышление и перемены во внешней политике. кновое мышление>.
сссР и Запад. Начало ра3оружения. Разблокирование региональньIх конфликтов. Распад
социалистической системы. Результаты политики (нового мышления>. отношение к м.с.
горбачёву и его внешней политике в ссср и в мире.

Национальная политика и подъём нацпональных движений. Распад ссср. Кризис
межнационЕuIьньD( отношений. !емократизация и подъём национatльных движений. Противостояние
между союзным Щентром и республиками. <<парад суверенитетов>. .щекларация о государственн()м
суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Двгуст 1991 г. и распад ссср.

Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг.
Российская Федерация - 18 час.

российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических
преобразований. Падение жизненного уровня населения. При"ат"зация. Развитие экономики России
в |992 _ 1998 гг. Щефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры правительства Е.М.
Примакова, Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х iг. Россия в мировой
экономике.

Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой
Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 1993 г. и еёзначение. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Российский
парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты политического ра:}вития в 1990-е гг
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Народы и регионы России накануне и после распада СССР.
договор. Конституция 199З г. о принципaж федеративного устройства России.Нарастание противоречий между и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской

республике.
Щентром

строительства в 1990-е гг.
страны в 1990-е гг. условия развития духовной жизни, наукии культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средствамассовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России в мире.с CIIIA и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политикироссии в отношении запада. Восточный вектор внешней политики. Россия напространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг.

региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг.
жпзнь России в начаJIе XXI в. отставка Президента Б.Н. Ельцина.Президент В.В. Пугин и его программа. Укрепление российской государственIIости. Обеспечение

государственные символы России. Усиление
гражданского согласия и единства общества. Новые



борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 - 2004 гг. Реформа управления. Итоги
политического развитIбI страны в 2000-е гг.

ЭкономиКа РоссиИ в начаJIе XXI в. Переход к политике государственного регулировЕlниярьшочного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешЕего долга. Социаrrьное
развитие: разработка и реЕrлизациll приоритетньIх национальIlых програп{м. .Щемографическаяполитика. Итоги социапьно-экономического рtlзвития страны.

повседневная и Духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. Власть исми. Развитие образования, на)aки, культуры. ,щостижения российского спорта. Власть и церковь.Внешняя политика России в начале XXI в. Ёазработка новой внешнеполитической
стратогии. Усиление борьбы с терроризмом. отношения Роiсии с Сшд и Западом. отношения
россии со страЕапdи бrпrжнего зарубежья. Россия и русскtш диаспора за рубежом. отношения России
со страна]\,rи Азии, Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций России на международной
арене. Итоги внешней политики России.

Россия в 2008 _ 2018 гг. Президент.Щ.А. Медведев и его прогрilп{ма. Военный конфликт в
Закавказье. НовыЙ этаП политической реформы. Россия и мировой экономический кризис.
Социальная политиКа в условИях эконоМическогО кризиса. Ориентиры иЕновационного развития.РоссиЯ в системе международных отношений. Выборы ; Государственную Думу 21ll г.
Президентские выборьl 2012 г. Зимняя Олимпиадu " ёо*. ВоссоединеЕие КрьплЬ Ь Россией.
Вь_rборы в ГосударствеIIную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с международным терроризмом
в Сирии. Президентские выборы 2018 г.

Региональный компонент. Наш край в 2000 _ 2018 гг. Новейшая история

Тематическое планирование курса <<Всеобщая история>> и <<История Россиш>
в 10 rcrracce (углублённый уровень).

лъ
Тема урока Материал

по всеобщей часов
1 Новейшая как эпоха 1

Глава I. воиныи в годы часа
2 воины 1 1

з
империализм>. Происхождение Первой мировой

воины
<Новый 1

ý2

4 война. 1914-1918 гг. 1

5 Обобщение по теме воиньD)в годы 1

Глава II. Межвоенный 1918 _ 193 13 час.
6 воины: и 1

7
Вяттrингтонск{ul система. Международные

отношениrI в 1920-е гг.
Версальско-. 1

ý5

8
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 1

ý6

9
Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша.
Испания. Фаrттистский режим в Италии

1 Материал для
сzlп{остоятельной

работы и
проектной
деятельности

l0 Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. Великая 1

ý7

11
Запада в 1930-е гг. США: <новьй курс> Ф.Щ.

(национtlльное
Страны 1

ý8

18

урока

ý3

правительство)



l2 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской
вГ

1

ý9

13

Борьба с фашизмом. Наролный фронт во ФранциииИспании.
Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к

1

ýl0

|4 Международные отношения в 1930-е гг. Политика
)

1

ý11

15 Восток в половине Хх в. 1 l2

lб Латинская Америка в первой половине ХХ в.

1 Материа_п для
сzlмостоятельной

работы и
проектной

l] Культура и искусство в первой половине ХХ в.

1 Материал для
сt}мостоятельной

работы и
проектной

18
Повторительно-обобщающий урок по теме кМежвоенньй

191 8 _ 193
1

Глава III. воина час
19 война. 1939 - 1945 гг. l 13-14
20 Итоги войны. Послевоенное 1 152l Обобщение по теме кмеrквоенный 918-1 1

Глава IV 8 час.социаJIьньD( систем
22 МеждународныеНачало кхолодной войны> вотношения

l 945 lполовине гг,950-х
1

ýlб
Zэ отношения в l950 - 1980-е гг. 1 1,7

24 эпохи индустриaльного общества. |945 - 1970-е
гг
Завершение

1

ý18

25 1 970 1 гг980-хКризисы становление постиндустриаJIьного 1

ý19

26 НеоконсервативныйиЭкономическtul социальн€UI политика.
Политика

1

ý20

27 Политическая борьба. общество. Социальные
движения

Гражданское
1

ý21

28 Соединённые Штаты Америки

l Материал для
счlмостоятельной

работы и
проектной

29 Великобритания

1 Материал для
самостоятельной

работы и
проектной
деятельности

з0

1 Материа.п для
самостоятельной

работы и
проектной
деятельности

19

Франция



з1

Материшl для
сЕlпdостоятельной

работы и
проектной

эz Германия

1 Материал для
самостоятельной
работы и
проектной

aa
JJ

Преобразования и вреволюции истранtж L{ентра;lьной
Восточной

1

ý22

з4 Латинская Америка

1 Материшl для
сtlмостоятельной

работы и
проектной

35 Азии и Африки.,Щеколонизация и выбор пугейСтраны
1

ý23

зб Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия

l Материал для
сzlп,lостоятельной

работы и
проектной

з7 Китай
1

38 Япония. Новые индустриаJIьЕые страны

1 Материал для
сЕlп,lостоятельной

работы и
проектной

39
Повторительно-обобщающий урок по теме кСоровнование

систем)
1

Глава V час
40 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1

4| Хх- начало XXI в.отношения в l 26

42
Постсоветское простанство : политическое рttзвитие,
иЕтеграционные процессы и конфликты

1 Материал для
сап,lостоятельной

работы и
проектной

4з Кульryра во второй половине )С( - начале XXI в.

Материа_тl для
сzlп{остоятельной

работы и
проектной
деятельЕости

44
Контрольная работа по теме кКультура во второй половине
)с( - начапе XXI в.>

1

45 Обобщение IIо теме кСовременный мир> 1 Вопросы и
задания к

46
Итоговый урок по теме кСовременный мир) 1

2о

Итымя

1

1



по России часа
47 ХХ век в нашеи 1

Глава I. Россия в |4 часов((Bеликих
48 Россия и воины 1 1

49 Российская империя в Первой мировой войне 1

ý2

50 воиныи 1

51 Великая |9l7 г.
52 Великая l9l7 г. 1

53 большевиков. 1

54
экономическaш политика советской власти. Военный 1

ý6
55 Гражланская война 1

ý7
56 Итоги и воины. 1

57 революция и гражданская война на национальньгх окраинilх

1 Материал для
сtlмостоятельной

работы и
проектной

58 периода Гражданской войныИдеология
1

ý8

59 льтура периода Гражданской войныКу
1

60 в годыНаш и воины 1

61 Обобщение по теме кРоссия в годы ((великих потрясений>>
1 Обобщающие

вопросы и

Союзглава Совш. етский 1в 920 1 930-х 71 часов
62

к
экономический и политический начала 920-хlкризис гг 1

ý9
бз экономика Нэпа

1

ý10
64 Итоги и НЭПа

1
65 ссср. политика в 1920-е гг 1 l166 политическое в 1920-е гг

1 l2
67 Международное

1920-е гг.
положение и внешняя политика Ссср в

ý13
68 пространство советского общества в 1920-е гг.Культурное l

ý14
69 1920-х

1
70 кВеликий

1 15
71 сельского хозяйства

1 1672 политическая система вссср 9з1 0-е
1 I1

l5 Советская национальнаJI политика в 1930-е гг.

Материал для
самостоятельной

работы и
проектной

74 пространство советского общества в 1930-е гг.Культурное

ý18

2I

1

гг.

1

гг.

1

1



75 Искусство 1 930-х годов. 1

76 qCCP и мировое сообщество в 1929 - 1939 гг. 1 ý19
77 Наш край в 1920 - l930-e гг. 1

,l8
Обобщение по теме кСоветский Союз в 1920 - 1930-х гг.>

1 Обобщающие
вопросы и
заданшI

Глава III. Великая ОтечественIIая война. 194 1 - 1945 гг. (16 часов)
79 СССР накануне Великой Отечественной войны 1

ý20

80 Экономика СССР накануне ВОВ 1

81 нача-rrо великой отечественной войны. 1

ý2l
82 Первый период войны (22 июня l94l - ноябрь |942 г.) 1

83 Поражения и победы |942 г. 1

ý22

84 Предпосьшки коренного перелома 1

85 Человек и война: единство фронта и тыла. 1

ý23

86 Культура в годы ВОВ. 1

87 Второй период Великой Отечественной войны. 1

ý24

88 Коренной п9релом (ноябрь 1942 - 1943 г.) 1

89 Народы СССР в борьбе с фапlизмом

1 Материал дrя
сtlп,IосТоятельной

работы и
проектной
деятельности

90
Третий период войны. Победа СССР в Великой
отечественной войне.

1

ý25

91 Qщqдrчашrе Второй мировой войны 1

92
Советская разведка и контрр.введка в годы Великой
отечественной войны

1 Материал для
с{lп,{остоятельной

работы и
проектной
деятельности

9з Наш край в годы Великой Отечественной войны 1

94 Обобщение по теме кВеликая Отечественная война>
1 Обобщающие

вопросы и

Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945 - !9Ц г..(28 часов)
95 Место и роль СССР в послевоенЕом мире. 1

ý2б

96 <<Холодная война> в 1

97 Восстановление и развитие экономики 1 ý27
98 изменения в политической системе в послевоенные годы 1 ý28
99 Идеология в послевоенные годы 1

ý29

100
Наука и культура в послевоенные годы 1

101 Национаrrьньй вопрос и национqльнiш попитика в 1 Материал для
22



сilмостоятельной
работы и
проектной

послевоенном Ссср

ý30
1

|02
Внешняя политика СССР в условиях начала (холодной

войны>
Материал для
саNdостоятельной

работы и
проектной

1

103 Послевоеннtul повседневность

l1104 смена политического
1

ý32105
Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х -

1960-х гг

ý33

1Культурное пространство в середине 1950-х - середине

гг
1960-х

106

11950-х - 1960-хжизнь в|07
1

ý34Политика мирного сосуществования в 1

половине 1960-х гг
950-х - первой

108

1 35политическое в 1960-х - 1980-х гг.109

ý36
1социально-экономическое рtlзвитие страны в

1980-х гг
1960-х -

110
Материал для
самостоятельной

работы и
проектной

1

НациональнzuI политика и национальные движения в 1960-х -
середине l980-x гг.111

ý37

1Культурное пространство во второй половине

первой половине 1980-х гг
1960-х гг. -

|1,2

11960-х - 1980-хжизнь в11з
1 38Политика114

391СССР и в начале 1980-х гг115
1СССР в 1985-1991 гг11б
1

4 1ýIt7 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки.

1Политика ((гласности> и её118
1политической системы119

ý4з
1Новое политическое мышление и перемены во

политике

внешней
|20

ý44
1Национшlьная политика и подъём национальньIх

ссср
движений.

|2|
обобщшощие
вопросы и
задания

1

обобщение по теме кдпогей и кризис советской системы))|22

глава v. Российская 18 часов
1российская экономика на к1,2з
1политическое Российской в 1990-е гг.|24 ,7
1|25 в 1990-е ггжизнь
1в 1990-е гг|26

L_

23

ý40

ý42

ý46



l27 Геополитическое rrоложение и внешняя политика в 1990-е гг. 1 ý48
128 ПолитическаJI жизнь России в начале XXI в. 1 ý49
|29 Экономика России в начале XXI в. 1 ý50
130 Повседнев ная и духовнtш жизнь 1 ý51
131 Внешняя политика России в начале XXI в. 1 ý52
|з2 Усиление борьбы с терроризмом. 1 ý52
133 Культура, наука, спорт. 1 ý52
1з4 Россия в 2008-2018 гг 1 ý5з

135
Обобщение урок по теме кРоссийская Федерация в 1990-е
годы)

1 обобщающие
вопросы и
задания

136 Обобщение по теме <.Щуховная жизнь страны в l990-e гг.> 1

1з,| Итоговый урок по теме <Экономика России в начале XXI в.> 1

138 Итоговый урок по теме кРоссия в 2008-2018 гг.> 1

139 Итоговый урок по теме KCoBpeMeHHmI Россия> 1 Ч. III, c.l09-1l0
140 Резерв. 1

Формы и методы организации учебно-познавательной деятельности

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие
формы занятий:
- Урок изrIения нового материала - традиционньй (комбинированный) урок, лекция,
экскурсия, проектнаJI или исследовательская работа, уrебный и трудовой практикуrлt. Имеет
целью изrIение и первичное закрепление новых знаний.
- Урок закрепление знаний - практикум, экскурсия, лабораторнau{ работа, собеседование,
консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний.
- Урок комплексного применения знаний - практикум, лабораторнrш работа, семинар и т.д.
Имеет целью выработку самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.
- Урок обобщения и систематизации знаний - это семинар, конференция, круглый стол и т.д.
Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыкап{и.
- Урок контроля, оценки, коррекции знаний - контрольная работа, зачет, смотр знаний и т.д. -
имеет целью опреДелитЬ УроВенЬ и качестВо ОВлаДения ЗнанияМи, У]!(енияМи и наВыКulI\,IЦ И ДР.
Задания для оценивания результатов обучения:

- тематический тест 
- 

проверяет усвоение предметных знаний по данному рiц}делу,
формулируется в виде вопроса с несколькими вариантчlIчIи ответа.
-тематические задания 

- 
проверяют усвоение предметньIх знаний и формирование

умений, формулируются в виде заданий с открытым ответом;

Организация и содержание оценочных процедур.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к

обучению на уровне сроднего общего образования. CTapToBtuI диагностика готовности к
изrrению отдельных предмета <<История>> проводится учителем в начале изучения
предметного курса (раздела). Резульmаmы сmарmовой duаzносmuкu являются основанием для
корректировки уrебньж программ и индивидуализации уlебной деятельности (в том числе в

рамках выбора уровня изrIения предметов) с 1^reToM вьцеленньгх актуаJIьньж проблем,
характерньш дJUI кJIасса в целом и выявленных групп риска.

Текущая оценка представJuIет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении уrебной программы курса. В текущей оценке используется весь
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арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы,
творческие работы, учебные исследованияи учебные проекты, задания с закрытым ответом и
со свободно конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и груIIповые

формы оценки, само- и взаимооценка и др.).Результаты текущей оценки являются основой
для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного
плана, в том числе и сроков изr{ения темы / раздела / предметного курса.

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и
результатов выполнения тематических проверочньгх работ и может отражаться в дневнике.
ПромежуточнчuI оценка, фиксирующая достижение предметньIх планируемьж результатов и

универсальньIх учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой
аттестации.

Используются стандартизированные измерительные материалы. Критерии
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 Yо

заданий базового уровня или полуIения 65 О% от максимального бшtла за выполнение заданий
базового уровня. Порядок проведения промежуточной аттестации реглilп,{ентируется Законом
<Об образовании в Российской ФедерацииD (статья 58) и локальным нормативным актом
образовательной организации.
Контроль может проходить как в традиционных формах, так и в интерактивньD(:

- творческий отчёт;
- защита проекта;
- защита исследовательской работы;
- написание эссе.

Итоговые работы.
Форма итоговой работы rrо предмету устанавливается решением педагогического

совета IIо представлению методического объединения уlителей. Итоговой работой по
предмету для выпускников средней школы может служить письменнЕuI проверочная работа
или письменная проверочнiш работа с устной частью или с практической работой
(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по
билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетsльствующiш о достижении всех
требованиЙ к предметным результатам обучения) и т.д. Основной процедурой итоговой
оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового
индивидуального проекта или уrебного исследования.

Индивидуальный проект или уlебное исследовilIIие может выполняться по любому из
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское;
информационное ;творческое.
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим
критериям:

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющiшся в умении
раскрыть содержание работы, грЕlI\,Iотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемоЙ/темоЙ использовать имеющиеся знания и способы действий.
- сформированность познавательньIх УУ.Щ в части способности к сtlмостоятельному
приобретению знаниЙ и решению проблем, проявJIяющаrIся в р(ении поставить проблему
и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее

решения, вкJIючаJI поиск и обработку информации, формулировку выводов иlили
обоснование и реЕrлизацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.

- сформированность регуJuIтивных действий, проявJuIющiuIся в умении сilмостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать
ресурсные возможности для достижения целей;
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудньtх ситуациях.

сформированность коммуникативных действий, проявляющiшся в умении ясно
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изложить и оформить выполненную работу, предстztвить ее результаты,
аргументированно ответить на вопросы. Защита проекта осуществJuIется в процессе
специально организованной деятельности комиссии образовательной орг{lнизации или на
школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогtlм

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обуrающегося и отзыва руководитеjIя.

Критерии оценки предметных знаний и умений:
- оценка (отлично>> выставляется у{ап\емуся, если он глубоко и прочно усвоил
програ]чlмный материал курса, исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно его излагает, )rмeeT увязывать теорию с прЕlктикой, свободно справляется с
заданиями (более 90% заданий);
- оценка <ýорошо>) выставляется учаrцемуся, если он твёрло знает материал курса,
граI\dотно и по существу излагает его, справляется с заданиями (более 70О/о заданий);
- оцеЕка (удовлетворительно>) выставляется )л{ащемуся, если он показывает знаниrI
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
неправильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении вопросов, справляется с отдельными заданиями (более 50% заданий);
- оценка (fiеудовлетворительно) выстzlвляется )цаrцемуся, который не знает
значительной части программного матери€Lпа, не справJIяется с заданиями (менее 50Yо
заданий).

Критерии оценки выполнения проекта:
- актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;
- постановка цели проекта;
- формирование задач, с помощью которьж достигается цель проекта, и качество их
реализации;
- оригинальность решения проблемы, интеллектуЕrльная или практическшI ценность
проекта;
- полнота содержания проекта, логичность изложения материала темы и вариантов её
решения в проекте;
- соответствие оформления проекта требованияп.t.

в случае если проект проходит стадию презентации, необходимо учитывать следующие
критерии:

- убедительность и вырaвительность выступления, раскрытие сущности проекта;
- использование средств наглядности, технических сродств при презентации проекта;
- р{ение отвечать на поставленные по проекту вопросы;
- соответствие полученного результата поставленной цели.
соблюдение всех критериев соответствует оценке <(отлично>, не значительные

откJIонения - оценке <fiорошо)>, в остчUIьных случtшх rlаrцимся должна быть предоставлена
возможность доработать проект.

- обоснование итогового выбора.
Оценивание результатов тестирования.

на уроках предполагается использовать тестовые материiLлы для проверки домашнего
задания и как инстру1!{ент формирования навыка сап{остоятельной работы с 1^tебником и
другими источниками дJIя получения нужной информации.

тест используется с целью проверки домашнего задания, а так же ранее изученного
материала. Тестирование проводится в начале урока и занимает не более /о часiп урока.
Иногда работа с тестом даётся на весь урок.

В данном случае тест используется не как инструI!(ент оценивания, а как инстр}ъ{ент
формирования навыка сап,Iостоятельной работы с информацией (различными источникЙи).
Тесты даются каждому уIенику в письменном виде. Задача rIащихся - найти правильньй
ответ.
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ТестЫ оценивtlются в школьньIх отметках (к5>, <<4>>, (3>, d>). Обучающиеся должны
усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 50 %.
отметка <5> выставляется за 100% _85% выполнения работы,
отметка <4> выставляется за 84Yо _ 68% выполнения работы,
отметка к3> выставляется за 67Yо _ 5l% выполнения работы,
отметка к2> выставJUIется за 50Yо и менее.
Критерии оценивания эссе:

раскрытие смысла выска3ывания 
- ученик не просто перефразировttл мысль

автора, а, используя понятия и наrIные знания, объяснил, что aвтор имел в виду;
лоГичность и систеМность излоЖения собственнЬIх мыслей 

- 
под логичностью

понимается установление причинно-следственных связей между объектами,явлениями и процессами экономической действительности, системность
покiвывает установление связей между объясняемыми объектЕtп4и кчж части и
целого;
УРОВеНЬ ТеОРеТИЧеСКИХ СУЖДеНИЙ 

- 
ТеОРеТИЧеские суждеIIия должны носить

НаУЧНЫЙ ХаРаКТеР; ДЛЯ ПОСТРОеНия и аргр{ентации своей позиции должно бытьиспользовано усвоенное на уроках (понятия и знания);
уровенЬ фактической аргр{ентации подтверждение позиции ученика пообсуждаемому вопросу конкретными примерап{и (из обществознания, истории,географии, литературы, СМИ и др.).

Оценка выполнения проекта
любая деятельность, выходящuш за пределы освоения предметного содержания,должна оцениватьсЯ толькО позитивнымИ отметками, для того чтобы стимулироватьучащегося к дальнейшей творческой работе. Поэтому в сл)лае, когда в проектной работемаксимально соблюдены все заданные критерии и уrащийся действительно сtlмостоятельноВЫПОЛНИЛ РабОТУ, её СЛеДУеТ ОЦеНИТЬ Максимально, т. е. на (отлично), при этом оговорив,рttзумеется, существенные }Iедостатки. Если работа выполнена не полностью, отсутствуюткакие-либо значимые элементы, следует поставить отметку (хорошо) или отправить надоработку.

критерии оценивания проекта:
постановка проблемы, решаемой в ходе реализации проекта;сформированность и реilIизованность целей и задач проекта;
разработанность плана по подготовке и реttлизации проекта;качество реализации и представления проекта.

Оценка выполнения исследовательской работыВсе комментарии, приведённые в пункте кОценка выполЕения проектu,), справедливы и дляоценивания исследовательской работы.Критерии оценивания исследовательской работы:-постановка исследовательской проблемы;
-формулирование объекта, цели и мпотезы исследования;-использование адекватньж методов исследования;
-использование разнообразньж информационных источников;-адекватность выводов.
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