
л

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципirльного образования город Краснодар

средняя общеобразовательнаlI школа Ns73
имени Александра Васильевича Молчанова

УТВЕРЖДЕНО
совета

протокол JФ 1

Н.Г.Мелоян
Ф.и,о.

6

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По истории
Уровень образования (класс) среднее общее образование, 10-11 классы

(начальное общее, основное общее образование с указанием класса)

Количество часов: 136
Учитель: ,Щроздова А.В., Королева Е.И.

6

Программа рчвработана на основе: федер€Lltьного компонента Госуларственного
стандарта основного общего образования и авторской программы курса ((история
России>

оу

го

СOШ Ns 7З

полного
России с древнейших времен до конца XIX в.) для 10 класса
обшеобр€вовательных y.{реждений Сахаро ва А.Н.. Боханова А.Н.. Козленко С.И.

-м. слово - Р
и н.в

Козленко С.И., Загладиной Х.Т. (4-е изд. - М.: ооо <<ТИД ((Русское слово - РС),
?опО т-rrгтя\, ТzТп,гrrптzq Рrrr-r-тлт,т Хх - нач€Lпо XIX вв. 11 rпqпr.\\ А А Пррqтlттпрr.тrтяй

.в . Базовый
авторской программы <<всеобцая история с древнейших
Н.В. Загладин. Н.А. Симо : М. Рчсское слово.2009

( указать программу / программы, издательство, год издания)

до конца XIX в.>



1. Пояснительная записка

настоящая рабочая программа учебного предмета <<история>> для
обучающихQя 10-11 классов, изучающих предмет на базовом уровне,
составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования;
- Авторской программы курса <<История России с древнейших времён до
конца XIX в.> для 10 класса общеобразовательных учреждений Сахарова
д.н., Боханова д. н., Козленко с. и. (4-е изд. - М.: ооО (ТИД кРусЪкое
слово - РС), 2008 года);
- Авторской программы курса <<Всеобщая историD (l0-11 класс)
- Загладина Н.В., Козленко С.И., Загладиной Х.Т. (4-е изд., перераб.-М. :

ООО (ТИД <Русское слово - РС)), 2009 года);
- <История России ХХ - нач€шо XXI вв. 1 1 класс>>. А.А. Левандовский, ю.А.
Щетинов, с.в. Мироненко. Базовый уровень. <<Просвещение>, 2009 г.
- авторсКой прогРаммЫ <Всеобщ€UI история с древнейших времен до конца
XIX в.> Н.В. Загладин, н.А. Симония; М. Русское слово, 2009г.

Щели и задачи обучения истории:

.воспитание гражданСтвенности, национ€LПьной идентичности,
р.ввитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмыс-
ления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этно-национагIьных традиций, нравственных и соци€tлъных устано-
вок, идеологических доктрин, толерантности.;
,р€ввитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную по-
зицию по отношению к окружающей ре€tльности;, освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
о овл?дение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного

ан€Lltиза исторической информации ;

. формирование исторического мышления.- способности рассматри-
вать события и явления с точки зрения их исторической обусловленно-
СТи, соПоставлять р€вличные версии и оценки исторических событий
и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

2. Общая характеристика учебного предмета, курса

ИСтОрическое образование на ступени среднего (полного) общего обра-
ЗОВаНИя способствует формированию систематизированных знаний об исто-



рическом прошлом, обогащению соци€tльного опыта учащихся при изучении
и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия.
ключевую роль играетрiввитие способности учащихся к пониманию исто-
рической логики общественных процессов, специфики возникновени я и раз-ВИТИЯ РilЗЛИЧНЫХ МИРОВоззренческих, ценностно-мотивационных, соци€UIь-
ных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую рольв процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представи-
теля исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессио-
н€tльного сообщества. обеспечивается возможность критического воспри-
ятия учащимися окружающей соци€Lльной реальности, определения собст-
венноЙ позиции по отношению к различныМ явлениям общБ.r".r"ой жизни,
осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуаци-
ях.

развивающий потенци€rл системы исторического образования на ступе-
ни среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения
фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому ан€rлизу, а на этой
основе - к р€ввитию исторического мышления учащихся. особое значение
придается р€lзвитию навыков поиска информации, работы с ее р€вличными
типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, оrrр.дarra-
нию учащимися собственного отношения к наиболее значительным событи-
ям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, крите-
рий качества исторического образования в полной средней школе связан не с
усвоением все большего количества информации и способностью воспроиз-
водить изученный материаJI) а с овладением навыками ан€UIиза, объяснЪния,
оценки исторических явлений, рzввитием их коммуникативной культуры
учащихся.

особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного)
общего образования на базовом уровне, является его общaоб"rur"пьный ста-
тус, независимость от задач профилизации образования и организации дову-
зовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направ-
лено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом
человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами,
ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащих-
ся способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-
сов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать
как инвариантный компонент исторического образования на ступени средне-
го (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитатель-
ными задачами учебного процесса

основные содержательные линии примерной программы базового уров-
ня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образо-
вания реализуются в рамках двух курсов - <Истории России) и <<Всеобщей
истории)>. Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможно-
стью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого
из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с при-
оритетом учебного материаJIа, связанного с воспитательными и р€lзвиваю-



щими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобре-тения им общественно зЕачимых знаний, умений, навыков.

3. описание места учебного предмета в учебном плане
Программа базового уровня исторического образования в полной (сред-

ней) школе ориентирована на изучеЕие истории с древнейших времен до на-ших дней в течение двух леТ (l0 - ll классы) pu."rrru"u ,u iзо часов. В
учебноМ плане объеМ учебногО времени, отведенный для изучения всеобщей
истории, составляет 48 часов для федерального компонента (по 24 часа в ка-
ждом классе), историИ России 88 часов (по 44 часа в 10 и 11 классе). Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения - 2 часа.

4. Содержание учебного курса
10 класс

Рооr,"rй раздел. История как наука. (2ч)
история в системе ryманитарных наук. основные концепции исторического
рalзвития человечества.
Предцивилизационная стадия пстории человечества. (2ч.)
современные научЕые концепции происхождения человека и общества. Не-
олитическаЯ революция, Изменения в укладе жизни и формах соци€lJIьных
связей и отношений.
Щивилизации .Щревнего мира и Средневековья. (4ч.)
Архаичные цивилизации и особенности их материalльной культуры. Мифо-
логическzш картина мира. Античные цивилизации Средиземноморья.,,ЩеЙо-
кратия и тирания. Римское право. Население кр€ш в античную эпоху, Форми-
рование научной формы мышления в антиqном обществе. Филосфское на-
следие.Щревней Греции и Рима. Возникновение религиозной картины мира.
Формирование индо-будийской, китайско-конфуцианской, иудео-
христианской духовных традиций.
История России - часть всемирной пстории. (2ч")
особенности становления и р€ввития российской цивилизации. Роль и место
России в мировом рaввитии.
Народы и древнейшие государства на территории России. (4ч.)
Место славян среди индоевропейцев. Восточные славяне, Соседи uo".u"rr"r*
славян. Народы Кубани в IV - VIII вв. Великое переселение народов с конца
IV в. Крупные перемены в составе общества славян. Формироuчr"" 

", родar-венных племен восточных славян крупных племенных союзов в VIII в.
предпосылки формирования Щревнерусского государства.
Щивилизации Щревнего мира и Средневековья (Зч.)
мировоззренческие особенности раннего христианства. Социмьные нормы,
духовные ценности, философская мысль в древних цивилизациrIх Востока.
возникновение исламской цивилизации. Социокультурные особенности
арабского и тюркского общества. Русь в IX - начале ХП в. 1ач.)
Возникновение древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей,
Походы на Византию. Христианскм культура и языческие традиции Руси.



ПравленИе Ярослава МудрОго. Междоусобицы на Руси. Русское общество в
XI в, Народы Кубани в ХII - XIII вв.

Русские земли и княжества в ХII - середине ХV вв. (5ч.)
РаСПаД Щревнерусского государства. Политическая раздробленность
РУСИ. РУССКие княжества ХII -XIII вв. Культурное рЕввитие княжеств в

КОНЦе XIII- СеРеДиНе ХVвв. Монголо-татарское нашествие на Русь. На-
тиск врагов на северо-западных границах России, Первые схватки с
крестоносцами и литовцами. Возрождение Руси. Русь и Золотая орда
при Александре Невском. Ногайская Ордu.
f{ивилизация Щревнего мира и Средневековья. (Зч.) Христиан-
Ская средневековая цивилизация в Европе. Становление и рuввитие
сословно- корпоративного строя в европейском средневековом обще-
СТВе. Традиционное общество на Западе и Востоке: универс€tльные
особенности соци€Lllьных связеЙ, экономической жизни, политических
отношений.
Русские земли и княжества в ХII - середине ХV вв. (Зч.)
Борьба Твери и Москвы за первенство. Открытая борьба с Ордой.
Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г, Правление Ва_
силия I !митриевича. Феодальная война на Руси.
Российское государство во второй половине XV-XVll вв. (15ч.)
Иван l1l, Расширение земель Московского государства, Русь между
Востоком и Западом,Хозяйство и люди, Государство, Русская Право-
славная I_{epKoBb, Народы Кубани в ХV- XVI вв. Культура и быт в ХIV-
XV вв. Правление Василия ll1, Борьба за власть в юные годы Ивана IV.
Иван IV. Внешняя политика Ивана IV, Сущность опричнины, Конец
династии Рюриковичей. Новые явления ,в русской культуре, Расшире-
ние масштабов русской культуры. Приход к власти Бориса Годунова,
Кризис общества и государства в России, Патриотическ€ш позиция
средних слоев населения России. Второе ополчение. Избрание Михаи-
ла Романова на царство. Россия после Смуты. Укрепление военной
мощи страны и внешняя политика. Первые годы правления Алексея
Михайловича. Сословный строй. Социальные протесты. Внутренняя и
внешняя политика Алексея Михайловича. Народы России в ХVII в.

Россия накануне преобразований. Культура и быт России в ХVII в.

Новое время: эпоха модернизации. (5ч.)
Понятие <<Новое время). Модернизация как процесс перехода от
традиционного к индустриzLльному обществу. Великие географиче-
ские открытия и начuLпо европейской колониальной экспансии, Из-
менение роли технологических и экономических факторов общест-
венного развития в ходе модернизации. Новации в образе жизни,
характере, ориентирах и соци€rльных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации. От сословно- представительных монархий к абсолютизму
- эволюция европейской государственности,Возникновение концеп-
ции государственного суверенитета.



Россия в ХVПI_ середине XIX столетия. (9ч.)
реформы Петра L внешняя политика Петра L северная война Эпоха дворцо-вых переворОтов. ПравлеНие Елизаветы Петровны. Петр lll, Просвещенный
абсолютизм Екатерины li, Кубань и русско-турецкие войны в xvlllB, Внешняя
политика РоссиИ во второй половине XVIII в. Переселение черноморского
казачества на Кубань, Культура и быт россиян во второй nono""re fvllt u.
россия на рубеже веков, Первые годы правления Алекъандра I. Внешняя по-
литика России. отечественная война 18l2 г, Заграничный поход русской ар-
мии. Казачество в войне 1812г, Жизнь России в послевоенный период.
щвижение декабристов. Внутренняя политика Николая Внешtlяя ло-
литика Николая I. Общественная и духовнzш жизнь России,
Россия во второй половине XIX вв. (2ч.)
реформы Александра lT, Россия после отмецы крепостного права,
Россия в годы правления Александра lll
Новое время: эпоха модернизации. (4")
Буржуазные революции хvII - XIX вв. Возникновение классических
идеологическихдоктрин: либерализм,консерватизм, социализм, анар-
хизм. Марксизм и рабочее революционное движение. Технический
прогресс в ХVIп -середине XIX в. Развитие капитшIистических отно-
шений и социальной структуры индустриЕlJIьного общества в XIX в,

Мировосприятие человека индустриЕrльного общества. Культурное и фило-
софское наследие Нового времени. Эволюция системы междуЕародных от-
ношений в коЕце ХV - середине XIX вв. Роль геополитических факторов в
международных отношениях Нового времени. Колониа_llьный раздел мира
традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной
экспансии.
итоговое повторение. Россия на пороге Хх в. Проблемы достоверности и
фшьсификации исторических знаний с древнейших времен до наших дней.
Значение изучение истории.

11 класс

Раздел 1. От Новой к Новейшей
го общества (4 ч)

исторпи: путп развитпя индустриально-

основные направления научно-технического прогресса: от техниче-
ской революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Моно-
полистический капитализм и противоречия его рЕввития. Переход к смешан-
ной экономике в середине ХХ в. <Государство благосостояния>. Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй по-
ловине XIX в. - середине ХХ в. Изменение социalльной структуры индустри-
alльного общества. <общество потребления>> и причины его кризиса в конце
1960-х гг.

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых
моделей общественного ра:}вития. Социшrьный либерализм, социал-
демократия, христианская демократия. Формирование социаJIьного правово-



го государства. Изменение принципов конституционного строительства. Ще-
мократизация общественно-политической жизни. Протестные формы обще-
ственных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе.
<новые левые>. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое
движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного
(экономического, соци€lльно-психологического, идеологического) кризиса
индустри€Lльного общества на рубеже l9бO-х - 1970-х гг.

модели ускоренной модернизации в Хх в.: дискуссии о (догоняющем
развитии>> и <<особом пути)).

Щискуссия об исторической природе тотЕtлитаризма и авторитаризма
новейшего времени. Маргин€rлизация общества в условиях ускоренной мо-
дернизации. Политическая идеология тот€UIитарного типа. Фашизм. Нацио-
нЕLл-соци€L[изм. особенности государственно-корпоративных (фашистских) и
партократических тот€rлитарных режимов, их политики в области государст-
венно-пРавового строительства, социzlльных и экономических отношений,
культуры

Формирование и р€lзвитие мировой системы соци€tлизма. Тота-гlитарные
и авторИтарные чертЫ ((ре€lльного соци€tлизма)). Попытки демократизации
соци€tлистического строя.

<<Новые индустри€tльные страны)) (FtrIс) Латинской Дмерики и Юго-
Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в по-
литической жизни. Национ€Lпьно-освободительные движения и регион€lльные
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.

основные этапы развития системы международных отношений в по-
следней трети XIX - середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечест-
ва: экономические, политические, соци€tльно-психологические и демографи-
ческие причины и последствия. Складывание международно-правовой сис-
темы. Лига наций и ооН. Развертывание интеграционных процессов в Евро-
пе. <<Биполярная> модель международных отношений в период <<холодной
войны>>.

!уховная культура в период Новейшей истории. Формирование не-
классической научной картины мира. Модернизм - изменение мировоззрен-
ческих и эстетических основ художественного творчества. Реа-пизм в худо-
жественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание техно-
кратизма и иррацион€шизма в массовом сознании.
рАздЕл 2. россиЙскдя импЕрия (10 ч)
Тема 1. Россия в начале ХХ в.

социально-экономическое развитие. Национальный и соци€rльный состав
населения. Уровень социально-экономического развития. Многоуклад-
ность российской экономики. Роль государства в экономической жизни
страны. Монополистический кацит€шизм в России и его особенности. Эко-
номический кризис и депрессия в 1900-1908 гг. Промышленный подъем
l908- 1913 гг. отечественные предприним4тели конца XIx - начала ХХ в.
рост численности рабочих. особенности р€ввития сельского хозяйства.

политическое рulзвитие. Политический строй России. Самодержавие. Нико-
ЛаЙИ. БЮРОкратическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение со-



циiUIьно-экономических и политических I]ротиворечий в стране. Рабочее
движение. Крестьянские волнения, <зубатовщины. Зарождение политиче-
ских партий. особенности их формирования. Организационное оформление и
идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф).
Социал-демократы. II съезд РС{РП. Большевики 

",""ь-ев"пи (В. И. Ленин,
Л, Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милю-
ков, П. Б, Струве).

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия
между державами на Ща;lьнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905
гг.

основные понятия: промышленный подъем, монополиrI, картели, синдика-
ты, тресты, концерны, инвестиция, община, отработочная система, монопо-
листический капитализм, финансовм олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, кон-
ституцион,rлисты, легальный марксизм.
Тема 2. Россия в годы первой революции

Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности,
периодизаIд4я.

начало революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. основные события
весны-лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и так-
тика. Власть и российское бщество. Первый Совет рабочю< депугаюв.

Высший подъем револIоции. Всероссlйская Окгябрьская политическЕUI стачка.
Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Орга-
низационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, II.
Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Воорlокенное восстание в
Москве и других городах.

Спад револlоции. ,Щинамика революционной борьбы в l906- 1907 гг.
становление российского парламентаризма. Соотношение политических сил.
I и II Государственные дмы. Аграрньй вопрс в.Щуме. Такпжа rп.rбераrьной оп-
позш{ии. !ума И РаД.lКalЛЬНЫе партии. Тре,ьешоньский юсударсгвенньй перево-
рот.

Основные понятия: парлап4ент, фракlия, ревоJlюция, iщюý4Iц,{е сиJы ревоJIю-
ции, паршйtая тактика, поJIитическая партия, ГосударсIвеннaц д/ма
Тема 3. Монархия накануне крушения.

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньскм
монархия. III Государственная ДУма. п. А. Столыпин. Карательно-
репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленно-
сти. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-политического
движения в |912-|9|4 гг. <Вехиr>,

Внешняя политика. основные направления. Англо-русское сближение. Бос-
нийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие Рос-
сии в ПервоЙ мировоЙ войне. Причины и характер войны. Отношение рос-
сийского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте Влияние
войны на экономическое и политическое положение страны.

Кульryра России в начале ХХ в. Условия развитиJI культуры. Просвеще-
ние. Книгоиздательск€ш деятельность. ПерибдическаrI печать. Развитие науки,
философскоЙ и политической мысли. Литературные направления. Художе-



ственные объединения (<Союз русских художников), nМ"p искусства)),
<Бубновый валет>>). Театр и музыкЕtльное искусство. Архитекryра и скульпту-
ра.

Раздел 3. От Новой к Новейшей истории. (2 ч)
Кризис классических идеологий на руб"*" XIX-XX вв. и поиск новыхмоделей общественногО развитиЯ. Социальный либерализм, социЕUI-

демокраТия, хрисТианскаЯ демокраТия. Формирование социulльного правово-
го государства.
рАзлJI 4. вLIIикмI росCIдаскцяI рЕволюIц{я совЕтскдя эпохд
(23 ч)
Тема 4. Россия в революционном вихре l9l7 r.

по пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восста-
НИе В ПеТРОГРаДе. ПаРТИИ И Организации в февральские дни. падение само-
державия. Щвоевластие, его сущность и причины возникновения.

внутренняя и внешняя политика Времьнного правительства. Революцион-
ные И буржуазные партии в период мирного развития революции: програм-
мы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельск"й *р"з"с
.правительства.

От демократии к диктатуре. События 3 , 5 июля |9|7 г. Расстановка по-
литических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. д. Ф. Керен-
ский. л. г. Корнилов. Большевизация Советов, общенационЕUIьный криЪис.
Октябрьское вооруженное восстание в Петро|раде. II Всероссийский съезд
советов. Щекрет о мире. Щекрет о земле. Образование советского прави-
тельства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стра-
Не,

Возможные uUIьтернативы р€LзвитиrI революции. Историческое значение Ве-
ликой Российской революции.
Тема 5. Становление новой России (1917-1920)
Создаrие советского государства и первые соIц4€Iльно-экономиLIеские пробразова-
ния большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в
центре и на месТах. ВLЦ4к и СНК. Создание Красной Армии, вчк. Созыв и раз-гон Учредительного собрания.

Блок партии большевиков с левыми эсеРами. Утверждение однопартий-
ной системы. Конституция РСФСР.

<<КрасногвардейскzUI атакa>) на капитал. Рабочий контроль. Национ€lлизация
промышленности, банков, транспорт4 осуществление Щекрета о земле. в. и.
ленин об очередных задачах советской власти. Политикч ,rродо"ольственной
диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды.
Начало (культурной революции)), ее сущность.

Борьба в большевистской партии по вопросу о закJIючении сепаратного ми-
ра. Брестский мир, его значение.
гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервен-
ЦИИ. ОСНОВНЫе ЭТаПы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социа.пiный
состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. <<военный
коммунизм>>. Политика <<белыю> правительств. ,Щвижение ((зеленыю>. .Щеятели



реВолЮции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) иконтрреволюции (А. в. Колчак, А. И, !еникин и др.).
причины победы (красных>. Влияние Гражданской войны и интервенции

на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современни-
ками и потомками.
Тема б. Россия, СССР: годы нэпа

ЭкономИческиЙ и политическиЙ кризис lg20 - начала |92l гг. Крестьян-
ские восстаниrI. Восстание в Кронштадте.

социаrrъно-экономическое р€ввитие. Переход от политики (военного комму-
низмa)) к мшу, Сущность и значение нэпа. МногоукJIадность экономики и ее
реryлирование. Щостижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Со-
циальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустри€rлизацию.

национаJrьно-государственное строительство. Принцйпы национа_гrьной по-
ЛИТИКИ бОЛЬШеВИКОВ И ИХ Ре€LЛИЗация на практике в первые годы советской вла-
сти, Проекты создания советского многонацион€tльного государства. Образо-
вание ссср' КонституциЯ сссР 1924 г. Национа-гr""о-.о.ударственное
строительство в 20-с гг.

общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков.
ВластЬ и общесТво. ПолОжение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы
в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма.

культура. Новый этап (культурной революции>. отношение к интеллиген-
ции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образо-
вания, науки. Литература и искусство.

внешняя политика. Щели ссср в области межгосударственных отношений.
Официальная дипломатия. Участие Советской РоссиЙ в Генуэзской конфе-
ренции. 1 1олитика Коминтерна.
тема 7. ссср: годы форсированной модернизации .

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец
20-хт - 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства со-
ЦИ€tЛИЗМа В СССР. ХЛебОЗаГОТОВительный кризис конца 20-хiг. Пути выхода
из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин.

развертывание форсированной индустри€lлизации. Щели, источники ин-
дустри€шизации. Итоги первых пятилеток. ПоследствиrI индустри€tлизации.

необходимость преобразований сельского хозяйства в ссср. отказ от
принципов кооперации. <великий перелом)). Политика сплошной коллективи-
зации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932-|933 гг. Итоги и по-
следствия коллективизации.

общественно-политическ€ш жизнь. Показательные судебные процессы над
((вредителями) и ((врагами народа>>. Массовые политические репрессии.
Формирование режима личной власти и. в. Сталина.

Завершение ((культурной революции>: достижения, трудности, противоре-
чия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщейу обяъа-
тельному нач€Lльному образованию. !уховные последствиrI идеологии тотulли-
таризм4 культа личности И. В. Сталина.



КонституциЯ сссР 1936 г. Изменения в национ€rльно-государственном
устройстве. Конституционные нормы и ре€rльности. Общество (государствен-
ного соци€tлизмD).

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности.
Вступление СССР в Лигу Наций. .Цоговоры о взаимопомощи с Францией и
ЧехослоВакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт
о ненападении с Германией (авryст 19З9 г.). Щостижения и просчеты совет-
ской внешней политики.

советская страна накануне Великой отечественной войны. Разгром японских
войск у озера Хасан и у реки Халхин-гол. Советско-финляндская война.
Расширение территории СССР.

военно-экономический потенци€rл Вооруженных сил. Военн€ш доктрина и
военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособно.r" arpu-
ны, их противоречивость. ошибки в оценке военно-стратегической обстанов-
ки. Степень готовности ссср к отражению агрессии.
тема 8. Великая Отечественная война

Причины, характер, периодизация Великой отечественной войны. Боевые
действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и её союзников на
ссср. Приграничные сражения. Страте."че"*а" оборона. Отступление с
боями Красной Армии летом - осенью 1941 г. Битва за МосквУ, €€ этапы и
историческое значение. Военные действия весной - осенью 1942 г. Неудачи
советских войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегические
просчеты и ошибки в руководстве военными действиями.

коренной перелом в ходе войны. Стшrинградскм битва и ее исторшIеское
значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Щнепра.

Военные действия на фронтах Великой отечественной войны в 1944-1945
гг. Восстановление государственной цраницы ссср. освобождение стран Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Герм ании.

вступление ссср в войну против Японии. Щальневосточная кампания
Красной Армии. Капитуляция Японии.

Советские полководцы: г. к. Жуков, А. м. Василевский, К. К. Рокоссов-
ский и др. Человек на войне.

Борьба за липнем фронта. План <<ост>>. Оккупационный режим. Партизан-
ское движение и подполье. Герои народного сопротивлениrI фашистским за-
хватчикам.

СоветскИй тыл в годы воиЕы Превращение страны в единый военный лагерь.
<<Все для фронта, все для победы!>> МероприятуIя по организации всенародно-
го отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестрой-
ка экономики страны на поемный лад. Эвакуация населения, матери€tльных и
культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и
культура.

сссР и союзники. Внешняя политика сссР в l94|-1g45 гг. Нача-по скJIа-
дываниЯ антигитЛеровской ко€rлиции. Тегеранскм конференция. Открытие
второго фронта. Крымская конференция. Потсдамск€u конференция.
итоги и уроки Великой отечественной войны. Источники, значение, цена
Победы.



РаЗДеЛ 5. ОТ НОВОй К НОВейшей истории: пути развития индустриально_
го общества (10 ч)

основные направления научно-технического про|ресса: от техниче-
ской революции конца XIX в. к научно-технической революцииХХв. Моно-
полистический капитzLпизм и противоречия его рzввития. Переход к смешан-
НОЙ ЭКОНОМИКе В СеРеДИНе ХХ в. <Государство благососrо""""п. Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй по-
ловине XIX в. - середине ХХ в. Изменение соци€tльной структуры индустри-
€Lпьного общества. <<Общество потребления>> и причины его кризиса в конце
1960-х гг.

Кризис классических идеологий на рубеже Xlx-xx вв. и поиск новых
моделей общественного р€tзвития. Социальный либерализм, соци€lл-
демократия, христианская демократия. Формирование соци€Lльного правово-
го государства. Изменение принципов конституционного строитеJIьства. ffe-
мократизация общественно-политической жизни. Протестные формы обще-
ственных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе.
кновые левые>. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое
движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного
(экономического, соци€шьно-психологического, идеологического) кризиса
индустри€UIьного общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.

модели ускоренной модернизации в Хх в.: дискуссии о (догоняющем
рЕlзвитии> и <<особом пути).

!искуссия об исторической природе, тот€UIитаризма и авторитаризма
новейшего времени. Маргин€шизация общества в условиях ускоренной мо-
дернизации. Политическая идеология тот€шитарного типа. Фашизм. Нацио-
наJI-соци€шизм. особенности государственно-корпоративных (фашистских) и
партократических тот€lлитарных режимов, их политики в области государст-
венно-пРавовогО строительства, соци€rльных и экономических отношений,
культуры.

Формирование и р€ввитие мировой системы соци€tJIизма. Тоталитарные
и авторитарные черты ((ре€Lпьного соци€i"лизма)). Попытки демократизации
социitлистического строя.

<<Новые индустри€UIьные страны) (FLIC) Латинской Дмерики и Юго-
Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в по-
литической жизни. НационаJIьно-освободительные движения и регион€шьные
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.

основные этапы р€ввития системы международных отношений в по-
следней трети XIx - середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечест-
ва: экономические, политические, соци€Llrьно-психологические и демографи-
ческие причины и последствия. Складывание международно-правовой сис-
темы. Лига нациЙ и ооН. Развертывание инте|рационных процессов в Евро-
пе. <Биполярная) модель международных отношений в период <<холодной
войны>>.

Щуховная культура в период Новейшей истории. Формирование не-
классической научной картины мира. Модернизм - изменение мировоззрен-
ческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в худо-



жественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание техно-
кратизма и иррацион€UIизма в массовом сознании.

Раздел б. Советская эпоха (б ч)
тема 9. Последние годы сталинского правления.

Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны дляссср, l 1ромышленность: восстановление разрушенного и новое строитель-ство, Конверсия и ее особенности. Ускоренное рi}звитие военно-
промышленного комплекса Главные мобилизационные факторы послевоен-
ной экономики. Обнищание деревни.
власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В.
Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. ,.Щенежная реформ а |947 г. и
отмена карточной системы. Государственные займы у насеJIения. Снижение
розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения.

отмена чрезвычайного положения в ссср. Перевыборы Советов всех
уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие куль-
туры, Открытие новых академий, на)лных институтов и вузов. Введение обя-
зательного образования в объеме семи кJIассов.

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе.
Постановления о литературе и искусстве. Борьба с <<космополитизмом>>. Но-
вая волна политических репрессий.

внешняя политика Укрепление позиций Ссср на международной арене по-
СЛе ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Внешнеполитические курсы С-ССР 

" .ч.ruд""r*
держав Начало <<холодной войны>>, ее проблемы, причины. Складывание
соци€Lлистического' лагеря. Участие и роль сссР в решении основных меж-
дународных вопросов. отношения со странами (третьего мира>. Поддержка
международного движения сторонников мира.

Тема 10. сссР в 195$_1964 гг.: попьlтки реформирования совgгской
системы

ИзменеНия В политике и культУре. Борьба за власть после смерти и. в.
Сталина. н. с. Хрущев, г. м. МаленкоВ, Л. П. Берия. Номенклатура и ре-
формы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрес-сий З0- 50-х гг. <<оттепель>: обновление духовной *"i"" страны. ХХ сiезд
КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.

влияние Хх съезда Кпсс на духовную жизнь общества. Надежды на уг-лубление демокраТизации. ИдеалЫ и ценноСти молоДежи 60-Х гг. Проти"орa.r"-
вость духовной жизни. !иссиденты.

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Переме-
ны в аграрной политике. освоение целины, Противоречивость аграрной по-
литики. Стимулирование на)п{но-технического прогресса. Выделение ударных
направлений, приоритетных программ рЕlзвития народного хозяйства (космос,
химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью пе-
рестройки управленческих структур. Нарастание дисб€rланса в экономике з
нач€LгIе 60-х гг.
особенности соци€Lпьной политики. Уровень жизни народа.

ссср и внешний мир. Поворот от жесткой конфрь"ruц"" к ослаблению
международной напряженности. ссср и мировая система соци€rлизма. Орга-



-

низация Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. отношения с ка-пит€Lпистическими и р€ввивающимися странами. Карибский кризис и его
уроки.
тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего

существования.
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965- 1985 гг. л.и.
Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, при-
чины неудач, Нарастание трудностей в управJIении единым народнохозяйствен-
HЬIM KoMIlпeKcoM. Стройки века. Нефть и пlз Сибири. ХроничЪское отставание
сельского хозяйства: приtIины, последствиrI. Продовольственн€ш програ&[N,lа. об-
шцпi rсризис (цирективной экономики) и его причины.
Социальн€ш политика : цели, противоречиrI, результаты.

Курс на свертывание демократических преобразований. Конститу ция |977
г, 

- апофеоз идеологии ((развитого соци€rлизмa>). Политика подавJIения инако-
мыслиrI. Застойные яыIениrI в дrховной жизни страны.

Период пересгроfoса. Курс на экономическую и поJIитиIIесцую модерниздщю
сIр€lны. КонцепцИя перестРойка. Реформы в экономике. Поллrгические реформы.
ВЬГХОД На ПОЛИТИLIеСЦУЮ арен;' HoBbD( сшl. Кризис КПСС. Национапьные противо-
речиrI. Собьrгия августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.

ВнешняЯ политика в 1965-1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфрон-
тации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. Дфганйьrч"
( 1 979). Концешц,ш новою поJIитщIескогo мышIлениrI: теория и практика.

Раздел 7. Человечество на этапе перехода к информационному об-
ществу (8 ч)

!искуссия о постиндустри€tльной стадии общественного р€ввития . Ин-
формационная революция конца Хх в. Сiановление информационного об-
щества. Собственность, труд и творчество в информац"о""оr обществе.

Глобализация общественного р€ввитиrI на рубеже XX-XXI вв. Интер-
национ€tлизация экономики и формирование единого информационного про-
странства. особенности современных соци€шьно-экономических процессов в
странаХ Запада и Востока. Проблема (мирового Юга>>.

Система международных отношений на рубеже хх-хК вв. Распад
<биполярной>> модели международных отношений и становление новой
структуры миропорядка. Интеграционные и дезинте|рационные процессы в
мире после окончания ((холодной войны>. Европейский Союз. Кризис меж-
дународно-правовой системы и проблема национ€rльного суверенитета. Ло-
к€tпьные конфликты в современном мире.

особенности р€ввития политической идеологии и представительной
демократии на рубеже хх-хК вв. Роль политических технологий в инфор-
мационном обществе. Мировоззренческие основы (неоконсервативной р."Ь-люции)). Современная соци€tл-демократическая и либералiная идеология.
Попытки формирования идеологии ((третьего пути). Антиглобализм. Религия
и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возро-
ждения религиоЗного фундамент€lJIизма и национ€UIистического экстремизма
в нач€uIе XXI в.



Особенности духовной жизни современного общества. изменения внаучной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культу-
ра хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обще-
стве.
рАздЕл 8. россиЙскАя ФЕдЕрАщия (3ч)
Тема 12. На новоМ перелоМе истории: Россия в 90-е гг. ХХ - начале XXI
в.

_ Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б.
Н, Ельцин, <ШоковаlI терапия>> в экономике. Либера-гlизациrl цен. ПриватизациrI
государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в
середине 90-х гг.

Становление президентской ресгryблики. Обострение противоречий межд/ ис-
полнительной и законодательной властью

г
в

кризис в г. празднение ор-
ганов советской власти. Конституция Российской Федерации 199З г. Парла-
ментские выборы. !оговор об общесгвенном согласии. ПоллrгическЕUI жизнь се-
редины 90-х гг.

обострение процесса сепаратизма. Национа_гrьно-государственное строи-
тельство России.

российское общество в первые годы реформ. Изменение соци€tльной струк-
туры и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Рели-
гияи церковь. Развитие культуры в новых условиях.

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его послед-
ствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент
Российской Федерации в. в. Путин. Укрепление государственности. Эконо-
мическая и соци€rльная политика. Национ€LiIьная политика. Культура.

дентом РФ на второй срок. Россия сегодня.
внешняя политика. Новая концепция внешней политики. отношен ия с

сшА и Западом. Россия и Восток. отношения России со странами ближнего
зарубежья. Крымская весна. Создание Евразийского союза.

опасность фальсификация новейшей истории России - угроза национЕlль-
ной безопасности страны.

10 класс
М п/п Содерщание количество часов

1 наукаИстория какВводный 2ч
2 Предцивилизационная стадия истории 2ч

л|

J Щивилизации мира и Средне-
вековья.

,Щревнего 4ч

4 России - часть всемирнойцс-История 2ч

5 га 4ч

_{F*-

человечества.

Народы и древнейшие



nl+

+

России
6 I-{ивилиз ации!ревнего мира и Средне-

вековья.
3ч

7 Русь в XI - начаJIе ХII в. 4ч
8 Русские земли и княжества в ХII - се-

ХV вв
5ч

9 Ifивилизация Щревнего мира и Средне-
вековья.

3ч

l0 Русские земли и княжества в в ХII -
середине ХV вв.

3ч

11 Российское государство во второй по-
ловине хV - ХVII вв.

15ч

|2 Новое время: эпоха модернизации 5ч
1з Россия в ХVПI - середине XIX столе-

тия.
9ч

I4 Россия во второй половине XIX вв. 2ч
15 Новое время: эпоха цдодернизации. 4ч
16 lч

11 класс

д

Ns п/п Содержание количество часов
1 От Новой к Новейшей истории: пути

развития общества.
4ч

2 скАя имшриrI 10ч
.,
J от Новой к Новейшей истории 2ч
4 вЕликАя рЕволю_ 2Зч

5 От Новой к Новейшей истории: пути
ра9вития индустриzLIIьного общества.

10ч

6 советская эпоха бч
7 Человечество на этапе перехода к ин-

формационному обществу.
8ч

8 россиискАя ФЕдЕрАtия. 3ч

Итоговое повторение.

щтя. совЕтскАя эпохА.



критерии и нормы оценки знаний учащихся по истории.
устный и письменный ответ.

Оценка <<5>> ставится, ёсли ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема про-
граммного материаJIа; полное понимание сущности рассматриваемых поня-
тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного мате-
риала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и арryментировано де-
лать ан€LIIиз, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме-
няет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко,
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный матери€rл: 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; изла-
гает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополниТельные вопросы учителя. Самостоятельно и рационzUIьно использу-
ет наглядные пособия, справочные матери€lлы, учебник, дополнительную ли-
тературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет пол)п{енные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недоче-
та, который легко исправляет по требованию учителя.

Оценка <<4>> ставится, если учецик:
1. Показывает знания всего изученного программного материrrла. flaeT пол-
ный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи-
ТеЛЬНЫе ОШИбКи и недочеты при воспроизведении изученного материiUIа, оп-
ределения понятий, неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях; матери€Lл излагает в определенной логической по-
следовательности, 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 матери-
ап; Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на до-
полнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материа-
ле; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавли-
вать внутрипредметные 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,
УЧебНИКоМ, Первоисточниками (правильно ориентируется, но работает мед-
ЛеННО). Щопускает негрубые нарушения правил оформления письменных ра-
бот.



Оценка <<3>> ставится, если ученик:
1, УсвоиЛ основное содержание учебного материала,имеет пробелы в усвое-нии матери€tJIа, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
матери€lла; матери€Lл излагает несистематизированно, фрагментарно, не все-
гда последовательно.
2, ПокаЗываеТ недостаТочнуЮ сформированность отдельных знаний и уме-ний; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
з, !опустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий даll недостаточно четкие; не использов€uI в качестве
ДОКzВаТеЛЬСТВа ВЫВОДЫ И ОбОбЩеНИЯ ИЗ наблюдений, фактов или допустилошибки при их изложении.
4, Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкрет-
ных явлений на основе теорий, или В подтверждении конкретных примеров
rrрактического применения теорий.
5, отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроиз-
водит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные по-
ложения, имеющие важное значение в этом тексте.
6, Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при вос-
произведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает не-
полно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Оценка <<2>> ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выво-
дов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
матери€rла в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформирован-
ные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных во-
просов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, кото-
рые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил матери€tл.

Критерии оцецивания тестовых работ
оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном
объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; допустил
не более 2yо неверных ответов.
оцецка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены
ошибки (не более 20yо ответов от общего количества заданий).
оценка 3 ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, не-
верные ответЫ составлЯют оТ 20Уо до 50Оlо ответов от общего числа заданий;
если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков,
что позволяет получить оценку.
оценка 2 ставится, если работа, выполнена полностью, но количество пра-
вильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; работа выпол-



нена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от об-
щего числа заданий.
нормы оценок работы с историческим источником <<5> выставляется в
том случае, если учащийся установил тип источника и время (дату) его появ-
ления; извлеК из истоЧника историческую информаЦИЮ, на основе которой
сформуЛиров€Lл и раскрыл поднятую в тексте .rробп.rу; (( сопоставил фактынескольких исторических источников: применил контекстные знания и базо-
вые знания смежных предметных областей (география, искусство) для объ-
яснения содержания исторического источника;
дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировЕlл
ее с использованием на; терминологии; привел собственную точку зрения на
рассматриваемую проблему; арryментиров€tл свою позицию с опорой на ис-
торические факты и собственный жизненный опыт. <<4> выставляется в том
случае, если учащийся определил тип источника и историческую эпоху его
появления; извлек из источника историческую информацию, на основе кото-
рой обозначил и пояснил поднятую в т проблему; сопоставил факты несколь-
ких исторических источников; црименил контекстные знания для объяснения
содержания исторического источника; прокомментиров€tл информацию ис-
точника с использованием научной терминологии; привел собственную точ-
ку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с арryментацией
своей позиции. <<3>> выставляется в том сл)лае, если учащийс я или экзаме-
нующийся не узн€Lл тип источника, но ук€в€Lл примерное время его появле-
ния; на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сфор-
мулировать; попыт€LIIся раскрыть проблему, пользуясь общими рассужде-
ниями при слабой опоре на информацию источника; не сформулирова-rr соб-
ственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и зада-
ния к т источника.
<<2>> выставляется в том случае, если учащийся не yK€BEUI тип источника, но
сдел€tл попытку ответить на поставленные вопросы: не увидел проблему и не
смог ее сформулировать; переск€lз€lл текст источника без его комментирова-
ния; д€rл ответ не в контексте задания.

б. описание учебно-методического и материально-техцического обеспе-
чения образовательцой деятельности
1, Загладин н.в., Симония н.А., Всеобщая история. С древнейших
времен до конца XIX в., М., Русское слово,2010г.
2. Сахаров А.н., История России с древнейших времен до конца
XVI в., М,, Русское слово,2010г., ч.1
з, СахаровА.н., Боханов А.н., История России хvII -xIX вв., М., Русское
слово,2010г.,ч,2
4. <История России ХХ - начало XXI вв. 1l класс>>. А.А. Левандовский, ю.А.
Щетинов, с.в. Мироненко. Базовый уровень. <Просвещение>>, 2009 г.
5. Единый государственный экзамен 2010. История.
учебно-тренировочные матери€tлы для подготовки учащихся /
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