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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по всеобщей истории для 10 – 11 классов составлена на основе  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по истории на базовом уровне.  

2. Примерной учебной программы среднего  общего образования на базовом уровне по истории. 

3. Учебного плана МАОУ «Большемакателемская  СШ».  

Используемый учебно–методический комплект 

1.  «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, А.В. Ревякин. М:«Просвещение», 2009 

2.  Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс». А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. М.:«Просвещение», 2009 

 

   Основной образовательной целью современной российской школы является формирование у учащихся основ исследовательского, научного 

взгляда на мир. Это позволит им в дальнейшем включиться в динамичное, инновационно развивающееся общество не только в качестве 

потребителей, способных грамотно использовать существующие высокие технологии, но и созидателей новых социально значимых материальных 

и духовных ценностей, способных отвечать на нестандартные вызовы мирового развития, общественного и технологического прогресса. От 

качества усвоенных знаний, умений и навыков, диктуемых современной действительностью, напрямую зависит не только конкурентоспособность 

Российской Федерации в мировом сообществе, но и ее будущее. 

В соответствии с этим к числу концептуальных и методологических основ исторического образования в школе можно отнести: 

 овладение учащимися знаниями о закономерностях развития человеческого общества в целом и России как субъекта исторического процесса; 

 развитие способностей учащихся осмысливать исторические процессы, события и явления в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 формирование у учащихся общественной системы ценностей, осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства, построенного на 

основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами; развитие у 

учащихся стремления внести свой достойный вклад в развитие России; 

 знакомство учащихся с различными концепциями исторического развития; 

 противодействие попыткам исказить историческое прошлое в угоду политической конъюнктуре. 

В связи с вышеизложенным,  в программе особое внимание уделяется принципам отбора содержания учебного материала по истории. В 

условиях информационной открытости, радикального обновления информации, доступности массовых источников для изучения исторического 

прошлого  четко определены те критерии, по которым из этого массива данных будет вычленяться то, что должно составлять основу обучения и 

воспитания учащихся. 
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Такими принципами отбора являются следующие основные подходы: 

 описание лишь тех событий и явлений, которые оказали наиболее важное воздействие на развитие России и мира; 

 учет возрастных особенностей, знаний и умений, социального опыта учащихся; 

 исключение из текстов учебников материалов, не являющихся точными с точки зрения фактов, носящих характер сенсации или прямого 

опровержения прежде известных фактов и событий. 

В старшей школе в основу принципов отбора содержания  положен проблемно-хронологический принцип. Определение ключевых процессов, 

явлений, фактов российской истории  сконцентрировано в контексте всемирно исторического процесса в его социально экономическом, 

политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание  уделяется историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на 

«облик современности» как в России, так и в мире. Одной из опаснейших проблем современного российского общества является его крайняя 

атомизация и дезинтеграция. Поэтому особое внимание следует уделяется не только политической, но и социальной истории, обращение к которой 

способно воспитать личность, сознающую объективную необходимость самоограничения и деятельного участия в общественной жизни во имя 

выживания и развития гражданской нации, к которой принадлежит. 

Изучение истории в школе предусматривает решение следующих задач: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; 

 формирование умения на историческом опыте находить свою позицию в мире мультикультурности и поликонфессиональности, быть 

толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

 выработка основ исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 

 формирование системы позитивных гуманистических ценностей, гуманитарной культуры с помощью анализа исторического опыта 

человечества; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества, отмечая место и роль России во всемирно историческом процессе; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

  

2. Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени среднего  общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего  общего образования связан с переходом от изучения 

фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 
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значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации 

и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса  истории   рабочая   программа  устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов:  

10  кл .- объем учебного материала – 34 час: 11  кл .- объем учебного материала – 34 час. 

3. Описание места  учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11-х класса предусматривает обучение всеобщей 

истории в объеме 1 часа в неделю. Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования отводит 68 часов для изучения на 

базовом уровне учебного предмета «Всеобщая история». 

4. Содержание учебного предмета. 

Всеобщая история -  10 кл 

РАЗДЕЛ I.  ПЕРВОБЫТНОСТЬ   

Т е м а  1. Предыстория 

      Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество».  

      Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека современного типа.  

      Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. 

Неолитическая революция.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР  

Т е м а  2. Древний Восток  

      Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций.  

      Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай.  

      Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых 

империй.  

      Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры.  

Т е м а  3. Античность  
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      Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. Ареал ее распределения.  

Ч а с т ь  1. Древняя Греция  

      Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории.  

      Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в обществах архаической Греции. Агональное начало в культуре. 

Олимпийские игры.  

      Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской 

системы ценностей. Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов.  

      Древнегреческое язычество.  

      Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр, архитектура. Значение политического и культурного наследия 

Древней Греции для последующих эпох и мировой культуры.  

      Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира.  

      Походы Александра Македонского, образование им мировой державы.  

Ч а с т ь  2. Древний Рим  

      Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной цивилизации.  

      Ранний Рим. Патриции и плебеи.  

      Римская гражданская община и ранняя республика.  

      Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу.  

      Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и управления.  

      Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви.  

      Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. Колонат.  

      Разделение империи на Восточную и Западную.  

      Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

      Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации.  

РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

      Понятие «Средневековье» в современной исторической науке.  

      Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для Запада и Востока.  

Т е м а  4. Западноевропейское Средневековье  

      Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. 

Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура.  

      Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская власть.  

      Международные отношения в Средние века. 

      «Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей европейской идентичности. 

      Средневековый город. Городская средневековая культура.  
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      Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая система в истории. Кризис XIV—XV вв.  

      Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования «новой» Европы.  

Т е м а  5. Византийское Средневековье  

      Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации.  

      Восточное христианство. Власть и церковь в Византии.  

      Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись.  

      Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию.  

Т е м а  6. Исламский мир в Средние века  

      Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.  

      Исламская мораль и право.  

      Арабский халифат.  

      Роль арабов как связующего звена между культурами античности и средневековой Европы.  

      Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская империя и Европа.  

Т е м а  7. Индия в Средние века  

      Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский султанат, образование империи Великих Моголов.  

      Касты и община.  

      Религия в средневековой Индии.  

Т е м а  8. Китай и Япония в Средние века  

      Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество.  

      Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая система.  

      Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегунов 

Минамото и Асикага.  

РАЗДЕЛ IV. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ  

      Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового времени. Начало развития современного мира.  

Т е м а  9. Возрождение как культурно-историческая эпоха  

      Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная 

основа Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения.  

РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО  

Т е м а  10. Возникновение мирового рынка  
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      Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль 

посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль Португалии и Испании в истории Великих 

географических открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами 

Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение 

мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а 

также средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи.  

Т е м а  11. Общество и экономика «старого порядка» 

      «Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в 

деревне. Огораживания в Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство.  

Т е м а  12. Промышленная революция. Индустриальное общество  

      Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. 

Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной революции.  

      Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей 

промышленности. Новая техническая революция.  

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

Т е м а  13. Религия и церковь в начале Нового времени  

      Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против 

индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о Божественном предопределении. 

Особенности Реформации в Англии. Англиканство.  

Т е м а  14. Наука и общественно-политическая мысль  

      Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. 

Просвещение как общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и как политическое движение. Рождение демократической идеологии и 

движения. Социалистическая мысль и коммунистическая идеология. Возникновение марксизма.  

Т е м а  15. Художественная культура  

      Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. 

Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер.  

РАЗДЕЛ VII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Т е м а  16. Государство на Западе и Востоке 
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      Образование единых централизованных государств в Европе. Западно-европейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии 

Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и император Иосиф II. Французский король 

Людовик XVI.  

Т е м а  17. Политические революции XVII—XVIII вв.  

      Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — 

пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента. Преобразования мирного периода 

революции. Упразднение монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов.  

      «Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение 

короля Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах».  

      Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики 

правительства и поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. 

Политические группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало 

войны Франции с иностранными государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход якобинцев к власти. Установление 

якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера.  

Т е м а  18. Становление либеральной демократии  

      Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, 

Испании и германских государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и Америки. Чартистское движение в Великобритании. 

Консервативные реформы. Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в государствах 

Европы и Америки.  

РАЗДЕЛ VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Т е м а  19. Встреча миров  

      Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. 

Формы и методы колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. Соперничество колониальных держав. Пиратство. 

Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного вопроса. Двойственное влияние колониализма на 

развитие народов Востока. Зарождение патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в 

Османской империи.  

Т е м а  20. Европейское равновесие XVII—XVIII вв. 

      Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на 

востоке. Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского равновесия. Цели и значение революционных 

войн Франции.  

Т е м а  21. Конфликты и противоречия XIX в. 
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      Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные 

положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского 

порядка в Европе. Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. 

Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование русско-

французского союза. Восстановление баланса сил в Европе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К КОНЦУ XIX В. 

      Карта мира к концу XIX в.  

      Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов 

мира.  

      Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование либеральной демократии и рыночной экономики.  

      Колониальная зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям современного общества.  

Всеобщая история. Новейшая история – 11 класс 

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В.  

Т е м а  1. Мир в начале XX в.  

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

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

структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс.  

      Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская 

империя). Общие и специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели внешней политики.  

      Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, 

Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и общества. 

Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих 

держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.  

      Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. 

Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение 

пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности.  

      Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, территориальный раздел мира, политические партии, 

реформизм, консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, 

Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.  
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Т е м а  2. Первая мировая война (1914—1918)  

      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. 

Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап 

боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание 

Компьенского перемирия.  

      Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного управления 

и экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны.  

      Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, подводная война, оружие массового поражения, 

Четверной союз, политика «гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир.  

Т е м а  3. Образование национальных государств в Европе. 

Послевоенная система международных договоров  

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

революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования 

национальных государств.  

      Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) 

мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  

      Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной государственности, демократизация политической 

жизни, национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско-

Вашингтонская система международных отношений.  

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  

Т е м а  4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах в 20-е г. XX в.  

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

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

специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. 

Профсоюзное, молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства в Италии. 

Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг.  

      Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-политические противоречия. Установление 

авторитарных режимов. Внешняя политика. 
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      Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. 

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

      Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм, корпоративное общество, «эра пацифизма», 

разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.  

Т е м а  5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. 

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

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

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

Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, 

авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. 

Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении 

евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования 

хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.  

      Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на 

страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для национального 

освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.  

      Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государственное регулирование экономики, 

тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

Т е м а  6. Распад Версальско-Вашингтонской системы 

      Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на 

Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал 

попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х 

гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.  

      Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, 

Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.  

РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

Т е м а  7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны 
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      Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. 

Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях.  

      Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в 

ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. 

Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях.  

      Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. Международные конференции стран 

антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.  

      Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, 

безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», 

ленд-лиз, Объединенные Нации.  

РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.  

Т е м а   8. Международные отношения во второй половине XX в.  

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

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

Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план 

Маршалла.  

      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. 

Создание НАТО и Организации Варшавского договора.  

      Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны 

(1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап 

«холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны».  

      Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план 

Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, 

Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт.  

Т е м а  9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в. 

      Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — 

конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической системы. 

Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие 
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доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е 

гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров 

международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания 

«холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и социальные процессы.  

      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического и политического развития 

США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

      Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, государственное регулирование, государство 

«всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, 

постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо».  

Т е м а  10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.  

      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. 

Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 

коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов.  

      Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования 

реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований.  

      Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатная революция», денационализация, 

перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция.  

Т е м а  11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.  

      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. 

Основные вехи социально-экономических трансформаций.  

      Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная 

Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные 

черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

      Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские тигры 

(драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм.  

Т е м а  12. Наука, культура и спорт в XX в. 
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      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в 

мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой 

культуры. Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. 

Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.  

      Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного общества. Основные направления НТР в 50—

60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное использование 

естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество.  

      Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, 

средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

      Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и экономических процессов в мире. Мир и война в 

XX в. Общество, государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в. 

 

5. Тематическое планирование 
 

10 класс 

Тематический план 

Всеобщая история: 

№ Раздел 

Тема урока 

Кол-во часов 

 Первобытность 1 

1  Предыстория.  1 

 Древний мир 6 

2  Особенности государств Древнего Востока.  2 
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3 Древняя Греция.    2 

4  Древний Рим.    2 

 Средневековье 9 

5  Западноевропейское Средневековье. Развитие феодальной системы.   

2 

6  Расцвет и кризис западноевропейского христианского мира.   

1 

7  Византийское Средневековье. 2 

8  Исламский мир в Средние века. 2 

9 Индия, Китай и Япония в Средние века.  2 

 Возрождение 1 

10 Возрождение как культурно-историческая эпоха.  1 

 Новое время 15 

 Экономика и общество 5 

11  Возникновение мирового рынка.  2 

12  Общество и экономика «старого порядка».  1 

13  Промышленная революция. Индустриальное общество. 2 

 Духовная жизнь общества 3 

14  Религия и церковь в начале Нового времени.  1 

15  Наука и общественно-политическая мысль.  1 
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16 Художественная культура.  1 

 Политические отношения 4 

17 Государство на Западе и Востоке.  1 

18 Английские революции XVII в. 1 

19 Французская революция конца XVIII в.  1 

20  Становление либеральной демократии.  1 

 Международные отношения 3 

21  Встреча миров: Запад и Восток в Новое время.  1 

22  Европейское равновесие. XVII— XVIII вв.  1 

23  Конфликты и противоречия. XIX в.  1 

24  Основные итоги всеобщей истории к концу XIX в.  2 

 Всего -  34 ч 

 

11 класс 

 

 тема кол-во часов 

1.  Мир в начале XX в.    3ч. 

2.  Первая мировая война  

2ч. 

3.  Образование национальных государств.  Послевоенная система международных договоров  

2ч 
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4.  Социально-экономические и политические изменения в ведущих странах в 20-е годы XX века   2ч 

5.  Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-1930 гг. 3ч 

6.  Международные отношения в 1920-1930-е годы. 2ч 

7.  Вторая  мировая  война. 
4ч 

8.  Мир во  II половине XX века. Исторические проблемы второй половины XX века.  
3ч 

9.  Страны Западной Европы и Северной Америки в к.19 40-1990-х гг. XX в.  
3ч 

10.  Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг.  
3ч 

11.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки во II половине XX в. 
3ч 

12.  Наука, культура и спорт во II половине XX в.  
1 

13.  Обобщающее повторение. 
3ч. 

 Итого  
34 ч. 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование  

Всеобщая история - 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

тем, кол-во часов 

Темы уроков 

 

Образовательные цели 

Виды 

деятельности 

обучающися 

Наглядность 

компьютер-

ные техно-

логии 

МПС 

РК 

  

Знать Уметь   

1. Историческое познание Сущность, формы и 

функции 

Различать субъект. и 

объект. в истории; 

Работа с 

текстом 

 МПС 5 кл. 

«История 
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сегодня. исторического 

познания; предмет 

историч. науки 

заполнить таблицу учебника древнего мира» 

«Жизнь 

первобытных 

людей» 2. Предыстория. 

 

Понятия 

«предыстория 

человека» и 

«первобытное 

общество»; проблема 

происхождения 

человека 

Сгруппировать 

признаки 

неолитической 

революции 

Анализ текста Карта в 

учебнике 

   

3. Ближний Восток – 

колыбель древнейших 

цивилизаций. 

Цивилизации домен 

великих рек; 

восточная деспотия 

Сделать вывод по 

картам  составить 

план анализ 

документов 

Чтение карт, 

работа с 

текстом и 

первоисточник

ами 

Карта 

«Древний 

Восток», 

карты в 

учебнике 

МПС 5 кл. 

«История 

древнего мира» 

«Древний 

Египет и 

Западная Азия 

в древности» 

   

4. Индия и Китай в 

древности. 

 

Власть и общество, 

доминирование 

традиций, 

складывание первых 

мировых империй 

Сравнение соц. 

структур стран Др. 

Востока; дать 

определение 

древневосточной 

деспотии 

Работа с 

текстом, 

собственное 

определение 

 МПС 5 кл. 

«История 

древнего мира» 

«Индия и 

Китай в 

древности» 

   

 Античность (2 ч.)         

5-6 Древняя Греция. Этапы развития 

Древней Греции, 

достижения 

демократии и 

культуры 

Выделить 

особенности 

греческого полиса и 

сравнение его с 

древневосточной 

деспотией 

Чтение текста, 

анализ карт 

Карта 

«Древняя 

Греция», 

карты в 

учебнике 

МПС 5 кл. 

«История 

древнего мира» 

«Полисы 

Греции» 

«Расцвет 

демократии» 

   



19 

 

7-8 Древний Рим. 

 

Периодизация 

Древнего Рима, 

достижения в 

управлении – 

создание права 

Составить схемы 

управления, 

сравнить с Грецией, 

сделать выводы о 

достижениях Рима 

Анализ текста, 

чтение карты 

Карта 

«Древний 

Рим», карта 

в учебнике 

МПС 5 кл. 

«История 

древнего мира» 

«Устройство 

Римской 

республики», 

«Установление 

империи» 

   

 Средневековье (5 ч.)         

9-

10 

Развитие 

западноевропейской 

феодальной системы. 

Феодальное 

землевладение и 

вассально-ленные 

отношения, 

периодизация 

западноевроп. 

средневековья 

Заполнить таблицу 

по этапам, анализ 

карт стр. 102 и 108 

Поиск необх. 

информации в 

тексте, чтение 

карт 

Карта в 

учебнике 

МПС 6 кл. 

«История 

средних веков» 

«Феодалы и 

крестьяне» 

   

11 Расцвет и кризис 

христианского мира. 

Достижения 

феодализма, причины 

неизбежного кризиса 

Продолжить 

заполнение таблицы, 

проследить развитие 

городов, определить 

зарождение нового 

Работа с 

текстом § 

 МПС 6 кл. 

«История 

средних веков» 

«Средневековы

й город» 

   

12-

13 

Византийское 

Средневековье. 

Хронологические 

рамки, периодизация, 

достижения страны 

Извлечение 

информации из карт 

о стране и еѐ влияние 

на культуру Европы 

и России 

Чтение карт Карта 

«Византия», 

карты 

учебника 

МПС 6 кл. 

«История 

средних веков» 

«Византийская 

империя» 

   

14-

15 

Исламский мир в Средние 

века. 

Возникновение и 

распространение 

ислама; Османская 

империя 

Установить 

взаимосвязь ислама 

и христианства, 

комментирование 

документа 

Чтение и 

анализ текста, 

работа с 

документом 

Карта 

«Арабский 

халифат» 

МПС 6 кл. 

«История 

средних веков» 

«Арабы» 
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16-

17. 

Индия, Китай и Япония в 

средние века. 

Периодизация, 

образование 

государств, 

социальное развитие 

Определить отличия 

феодализма Востока 

от западноевропей-

ского 

Поиск нужной 

информации к 

заданию 

Карты 

учебника 

МПС 6 кл. 

«История 

средних веков» 

«Народы 

Азии…» 

   

          

18 Возрождение как 

культурно-историческая 

эпоха. 

Понятие 

«возрождение»; 

черты гуманного 

отношения к 

человеку; искусство 

Заполнение таблицы 

по искусству 

Отбор 

материала к 

заданию 

 МПС 6 кл. 

«История 

средних веков» 

«Культура 

раннего 

Возрождения» 

   

19-

20 

Возникновение мирового 

рынка. 

Предпосылки 

Великих географич. 

открытий; открытия и 

их последствия 

Находить причинно-

следств. связи, 

составление таблицы 

Работа с 

текстом, 

краткая запись 

Карта 

«Великие 

географич. 

открытия» 

МПС 7 кл. 

«Новая 

история» 

«Великие 

географ. 

открытия и их 

последствия» 

   

21 Общество и экономика 

«старого порядка». 

Переплетение 

феодальных и новых 

капиталистичес-ких 

черт в экономике и 

обществе 

Подбор аргументов 

для подтверждения 

своего мнения; 

сравнение 

ремесленного и 

мануфактурного 

производства 

Анализ текста 

для 

выполнения 

практической 

работы 

Карта 

«Европа в 

начале 

нового 

времени» 

МПС 7 кл. 

«Новая 

история» 

«Новые 

ценности 

преобразуют 

общество» 

 

   

22 Промышленная 

революция. 

Предпосылки 

промыш. револ.; 

технический 

переворот и 

Составление схемы о 

предпосылках; 

сделать описание 

предпринимателя 

Отбор 

материала для 

выполнения 

заданий 

 МПС 7 кл. 

«Новая 

история» 

«Промышленн
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революция ый переворот в 

Англии» 

23 Индустриальное 

общество. 

Социальные 

последствия промыш. 

револ., 

индустриализация 

Составить и 

заполнить таблицы 

по социальной 

структуре, чтение 

графиков, дать 

определение 

Сделать 

выводы по 

заданиям 

 МПС 7 кл. 

«Новая 

история» 

«Новые 

ценности 

преобразуют 

общество» 

   

24 Религия и церковь в 

начале Нового времени. 

Реформация и ее 

осуществление в 

странах Европы 

Дать определение 

реформации, 

сравнить 

лютеранство и 

кальвинизм 

Написать 

определение и 

сравнение 

Карта 

«Европа в 

XIV-XVII 

в.в.» 

МПС 7 кл. 

«Новая 

история» 

«Начало и 

распространен

ие реформации 

в Европе» 

   

25-

26. 

Семинар «Культура в 

начале Нового времени». 

Направления и 

достижения культуры 

Уметь давать 

развернутые ответы 

на вопросы семинара 

Работа по 

плану 

семинара 

Иллюстра-

ции учебни-

ка 

МПС 7 кл. 

«Новая 

история» 

«Эпоха 

Просвещения» 

   

 Политические 

отношения (3 ч.) 

        

27. Государство на Западе и 

Востоке. 

Образование единых 

централиз. государств 

Охарактеризовать 

абсолютную 

монархию 

Поиск 

информации к 

характерис-

тике 

     

28-

29 

Политические революции 

XVII-XVIII в.в. 

Причины, ход и итоги 

революций 

Определить общие 

причины и главные 

итоги этих 

революций 

Анализ 

причин, 

событий и 

итогов для 

практической 

Карта 

«Западная 

Европа 

XVII-XVIII 

МПС 7 кл. 

«Новая 

история» 

«Ранние 
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работы века» буржуазные 

революции», 

«Великая 

французская 

революция» 

30. Становление либеральной 

демократии. 

Либеральные, 

демократические и 

консервативные 

реформы в Европе и 

США 

Составление и 

заполнение таблицы 

Выбор фактов 

к заданию 

     

31-

32. 

Встреча миров. 

Европейское равновесие 

XVII-XVIII в.в. 

Цели, формы и 

методы колониальной 

политики. Баланс сил 

в Европе. 

Составить план 

«Колониализм XVI-

XIX в.»; дать 

определение баланса 

сил в Европе 

Выделение 

главных черт 

колониализ-

ма; сложить 

определение 

 МПС 7 кл. 

«Новая 

история» 

«Международн

ые отношения» 

   

33-

34. 

Конфликты и 

противоречия XIX в. 

Венский конгресс и 

его крушение. 

Восстановление сил в 

Европе. 

Составление 

таблицы по 

международным 

отношениям 

Сделать 

выводы по 

таблице 

Карта 

«Западная 

Европа 

1799-1815 

гг.» 

    

 

Всеобщая история -  11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных тем, кол-во 

часов 

Темы уроков 

 

 

Образовательные цели 

Развитие 

надпредмет-

ных умений 

Наглядност

ь 

компьютер-

ные техно-

логии 

МПС 

РК 

 

Знать Уметь 

Мир в начале XX в.   (3 ч.) 

1. Становление 

индустриального 

 Возникновение 

индустриального 

Находить новые 

черты во всех 

Заполнение Политичес-

кая карта 

МПС, 9 

кл. 
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общества. общества, его 

черты и 

наступившие 

изменения в связи 

с НТП 

сферах жизни 

общества 

таблицы мира Новейшая 

история 

«Индустриа

льное 

общество» 

2. Ведущие государства 

мира в начале XX в. 

 Общие черты 

развитых стран 

мира 

Выделить 

особенности 

каждой из 

развитых стран, 

сравнить развитие 

стран 

Поиск 

информации для 

сравнения 

уровня развития 

стран 

   

3. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на 

рубеже XIX-XX веков.  

Стартовая  

контрольная работа по 

курсу «Россия и мир  с 

древнейших времён до к. 

XIXв.» 

 Отставание этих 

стран от Европы, 

причины 

отставания, 

уровень развития 

Решение 

проблемы о 

развитии 

культуры 

Оформление 

записей 

письменной 

работы 

   

Первая мировая война (2 ч.) 

4. Военные действия на 

основных фронтах I 

мировой войны. 

 

 Складывание 

военных блоков и 

противоречий 

между ними. 

Начало, этапы, 

характер войны 

Определить 

лозунги для 

каждой 

европейской 

страны, анализ 

военных сил 

Работа с 

текстом, 

Подбор фактов 

для таблицы 

«События ПМВ» 

Карта 

«Европа в I 

мировой 

войне» 

МПС, 9 

кл. 

Новейшая 

история 

«Происхож

дение I 

мировой 

войны» 

Презентац

ия «Первая 

мировая 

война» 

 

5. Война и общество  Патриотический 

подъѐм нач. 

Основные 

понятия урока: 

Работа с Карта 

«Европа в I 

МПС, 9 

кл. 
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периода войны. 

Нейтральные 

страны в годы 

войны. 

Перестройка 

Гос.механизма и 

экономики на 

воен. лад. 

Антивоенные и 

нац. демокр. 

движения. Итоги 

ПМВ. 

тотальная война, 

позиционная 

война, 

международные 

организации 

Красный Крест и 

Американскач 

Администрация 

Помощи (АРА) 

текстом, 

Документами.  

мировой 

войне, 

Презентация 

«Первая 

мировая 

война. 

Основные 

события» 

Новейшая 

история 

Образование национальных государств. Послевоенная система международных договоров (2 ч.) 

6. Образование 

национальных государств 

в Европе. 

 Два пути 

развития: 

революционный и 

реформаторский; 

национальное 

государство 

Триалистическая 

федерация. Режим 

санации. Советские 

республики. 

Веймарская 

республика.  

Сформировать 

проблемы 

повседневной 

жизни воюющей 

страны, анализ 

взглядов 

социалистов 

Франции и 

Германии → их 

сравнение 

Работа с 

текстом и 

документом  

Карта 

«Европа в I 

мировой 

войне» 

  

7. Послевоенная система 

международных 

договоров 

 Аннексия, 

контрибуция. 

Демилитаризация. 

Репарации. 

Мандатная 

система. Лига 

наций. 

Версальский 

мирный договор. 

Коммунистически

й интернационал. 

Договоры 4-х. 5-

Определить 

какие проблемы 

решались 

мировым 

сообществом по 

окончании войны. 

Работа с 

текстом « 

Версальский 

договор»,  

Политичес-

кая карта 

мира 

МПС, 9 

кл. 

Новейшая 

история 

«Капиталис

тичес-кий 

мир в 20-е 

годы» 
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ти и 9-ти держав. 

Версальско-

Вашингтонская 

система. 

Социально-экономические и политические изменения в ведущих странах в 20-е годы XX века (2 ч.) 

8. Основные социально-

экономические и 

политические процессы 

послевоенного развития. 

 Проблемы и 

особенности 

развития стран 

Выделить черты 

внутреннего и 

внешнего 

развития стран 

для заполнения 

таблицы 

Работа с 

текстом 

Политичес-

кая карта 

мира в начале 

XX в. 

  

9. Международные 

отношения в 20-е годы 

(лекция). 

 Версальско-

Вашингтонская 

система, вопросы 

ее работы, 

противоречия 

между странами 

Выписать 

главные вопросы 

и решения 

международных 

встреч 

Краткие записи 

лекции 

 МПС, 9 

кл. 

Новейшая 

история 

«Минное 

урегулиров

ание» 

 

Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-1930 гг.(2 ч. + 1 ч.) 

10. Социально-

экономические процессы 

в европейских 

государствах и США. 

 Причины и 

начало кризиса; 

поиск путей 

выхода из 

кризиса, характер 

кризиса. 

Основные 

понятия: 

стабилизация 

капитализма, 

теория твѐрдого 

индивидуализма, 

корпоротивное 

общество, 

цикличность 

развития 

Проследить 

цикличность 

развития, 

распределить 

последствия 

кризиса на 

положительные и 

отрицательные 

Работа с 

текстом. Сост. 

таблицы « 

Великая 

депрессия 1929-

1933 гг» 

Политичес-

кая карта 

мира 

МПС, 9 

кл. 

«Мировой 

экономичес

кий 

кризис» 
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рыночной 

экономики. 

Великая 

депрессия, теория 

Кейнса.  

11. Общественно-

политический выбор 

ведущих стран. 

 Причины и 

условия 

возникновения и 

развития 

тоталитарных, 

авторитарных и 

либеральных 

режимов 

Сформировать 

определения 

тоталитарного, 

авторитарного и 

либерального 

режимов, отбор 

существенных 

черт этих 

режимов 

Работа с 

текстом 

   

12. Особенности развития 

государств Азии, Африки 

и Латинской Америки 

между мировыми 

войнами. 

 Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие этих 

стран 

Классифицирова

ть модели 

развития этих 

стран 

Работа с 

текстом – 

практическая 

   

13. Культура и наука  в 

первой половине XX века 
 Авангардизм. 

Экзистенциализм. 

Сюрреализм. 

Психоанализ. 

Интуитивизм. 

Массовая 

культура. 

Элитарное 

искусство. 

Изменения в 

мировоззрении 

людей под 

влиянием  

утверждения 

индустриальной 

цивилизации- 

Уметь  

определять 

основные 

направления 

науки, культуры 

(массовое и 

элитарное 

искусство) 

Презентац

ия 

«Культура 

нач. XX века» 

Обществ

ознание. 

10 кл. 

 

Международные отношения в 1920-1930-е годы (2 ч). 

14. «Эра пацифизма» в 

1920-е гг. 

 Возникновение 

очагов II мировой 

войны, террито-

риальные захваты, 

соглашения, 

секретные 

Анализ условий 

создания 

коллективной 

безопасности, 

договора о 

ненападении 

Работа с 

документами 

(письмен.), 

заполнение 

таблицы « 

Междун. 

 МПС, 9 

кл. История 

«Междунар

одные 

отношения 

в 30-е 
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переговоры  

Основные 

понятия: Пакт 

Бриана-Келлога. 

Рейнский 

гарантийный пакт. 

План Дауэлса, 

план Юнга, Малая 

Антанта. 

Конференции 

1920-х гг.» 

годы» 

15 Кризис Версальско- 

Вашингтонской системы 

в 1930-е г. 

 Ось Берлин-Рим-

Токио. Политика 

«коллективной 

безопасности». 

Изоляционизм 

США. Аншлюс 

Австрии. 

Мюнхенское 

соглашение. 

Политика 

«умиротворения 

агрессора». Пакт 

Молотова – 

Риббентропа. 

Знать и называть 

противоречия в 

системе м/н 

отношений в 

1920-е г.. очаги  

Второй мировой 

войны  

Показывать на 

карте очаги  

Второй мировой 

войны, работа с 

документом 

Сост-е 

таблицы « 

Принципы 

Версальско- 

Вашингтонск

ой системы в 

1930-е г.» 

МПС, 9 

кл. История 

«Междунар

одные 

отношения 

в 30-е 

годы» 

 

Вторая  мировая  война (4 ч.) 

16. Причины войны и 

планы участников. 

 Масштабы и 

характер войны, 

интересы стран-

участников 

Охарактеризоват

ь интересы и 

деятельность трех 

групп государств 

Работа с 

текстом и картой 

Карта 

«Вторая 

мировая 

война», 

атласы 

МПС, 9 

кл. История 

«Вторая 

мировая 

война» 

 

17. Этапы боевых действий 

на фронтах Второй 

мировой войны. 

 Начало войны, 

перелом в войне, 

второй фронт, 

жизнь населения в 

годы войны 

Конкретизация 

этапов войны по 

документам 

Анализ 

документов 

Презентация  

«Этапы 

боевых 

действий на 

фронтах 

Второй 
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мировой 

войны.» 

18-

19. 

Международная 

дипломатия в годы 

войны. Итоги Второй 

мировой войны. 

 Складывание 

противостоящих 

союзов, 

международные 

конференции по 

итогам войны 

Сравнение 

блоков, 

определение 

вклада в победу 

над фашизмом 

«Большой 

тройки» 

Работа с 

документами 

Презентация 

«Итоги 

Второй 

мировой 

войны». 

МПС, 9 

кл. История 

«Вторая 

мировая 

война 

 

Мир во  II половине XX века. Исторические проблемы второй половины XX века. (2 ч.) 

20-

21. 

Мирное урегулирование 

после Второй мировой 

войны и начало 

«холодной войны». 

 «Холодная 

война», мирные 

договоры с 

бывшими 

союзниками 

Германии; 

локальные войны, 

создание военных 

блоков 

Систематизация 

материала о 

проявлениях 

холодной войны 

Заполнение 

таблицы 

Политичес-

каая карта 

мира 

МПС, 9 

кл. История 

новейшая 

«Послевоен

ное мирное 

урегулиров

ание» 

 

22. Основные  этапы 

«холодной войны»  

 Три этапа 

«холодной 

войны» и их 

содержание 

Отбор главных 

событий каждого 

этапа – 

составление 

конспекта 

Работа с 

текстом, 

документамикра

ткие записи 

   

Страны Западной Европы и Северной Америки в к.19 40-1990-х гг. XX в. (3 ч.) 

23-

24. 

Основные этапы и 

тенденции  общественно-

политического и 

экономического 

развития.  

 Характеристика 

этапов развития 

стран Запада 

Систематизиров

ать факты о 

переменах в 

каждом этапе 

Работа с 

текстом 

Политичес-

кая карта 

мира 

МПС, 9 

кл. 

Новейшая 

история  

«Политичес

кое 

развитие 

стран 

Запада» 
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25. Особенности 

политического социально-

экономического 

положения развитых Гос-в 

мира в конце 1940-1990-х 

гг.  

 Особенности 

развития крупных 

стран 

Оценить 

деятельность 

правительств этих 

стран 

Работа с 

текстом 

   

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг. (3 ч.) 

26-

27. 

Установление и 

эволюция 

коммунистических 

режимов в государствах 

Восточной Европы в 

конце 1940-х – первой 

половине 1980-х гг. 

 Этапы эволюции 

коммунистич. 

режимов; общие 

черты эволюции в 

разных странах 

Сравнение 

тактики 

установления 

политических 

режимов 

Работа с 

текстом 

Политичес-

кая карта 

мира 

МПС, 9 

кл. 

Новейшая 

история   

«Преобразо

вания и 

революции 

в 

Восточной 

Европе» 

 

28. Кризис и крушение 

коммунистических 

режимов в Восточной 

Европе. Становление 

демократических общ.- 

полит. систем  в регионе. 

 Провал 

реформирования 

социализма; 

демократические 

революции и 

преобразования 

Сравнить 

демократические 

преобразования в 

Восточной Европе 

и СССР 

Поиск 

необходимой 

информации в 

тексте § 

   

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во II половине XX в. (3 ч.) 

29-

31. 

Национально- 

освободительные 

движения и 

деколонизация. 

Эволюция общественно-

политических систем и 

экон. моделей отдельных 

гос-в и режимов 

отдельных государств и 

регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в  

 Достижения и 

проблемы 

развивающих 

стран. 

Национально-

освободительные 

движения, 

проблема выбора 

моделей развития, 

изменения 

Определить 

значение 

ликвидации 

колониальной 

системы 

Составить 

тезисный план 

характерных черт 

развития стран 

Работа с картой 

и текстом 

 МПС, 9 

кл. 

Новейшая 

история  

«Страны 

Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки в 

современно

м мире» 
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1950-1990-е гг.    

Наука, культура и спорт во II половине XX в. (1 ч.) 

32. Научно-техническая 

революция. 

Гуманитарные аспекты 

общественно-

политического развития. 

Искусство и спорт. 

 Основные 

направления НТР, 

социальные 

последствия НТР; 

достижения 

искусства 

Систематизиров

ать материал по 

НТР для 

заполнения 

таблицы 

Работа с 

текстом 

   

33-

34. 

Итоговое обобщение. 

Проверочная работа по 

курсу истории «Мир в 

XX веке»..  

 Общие черты и 

закономерности 

развития мира в 

XX в. 

Ответы на 

итоговые вопросы 

и задания 

Контрольное 

тестирование по 

форме и 

материалам ЕГЭ 

   

 

 

7. Учебно-методическое  обеспечение предмета 
Программы: 

1. В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. Программа по всеобщей истории. С древнейших времен до конца ХIХ в. — М.: Просвещение, 

2006 г. 

2.  «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базов. уровень. – М.,  «Просвещение», 2009 

Учебники 

10 класс: 

         Всеобщая история. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, А.В. Ревякин. М:«Просвещение», 

2009 

11 класс: 

      Всеобщая история. Новейшая история. Авторы. А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базов. уровень. – М.,  «Просвещение», 2009 

Учебно-методические пособия 
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     1.   М. Л. Несмелова, В. И. Уколова, А. В. Ревякин Всеобщая история  с древнейших времен  до конца XIX века  10 класс Методические 

рекомендации. Просвещение 2006 г. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

4. Historic.Ru: Всемирная история 

5. http://www.withhistory.com/ 

6. Всемирная история в лицахhttp://rulers.narod.ru 

7. Всеобщая история искусствhttp://artyx.ru/ 

8. История древнего мира: Электронное приложение к учебнику для 5-го классаhttp://www.ancienthistory.spb.ru 

9. История Древнего Римаhttp://www.ancientrome.ru 

10. Древняя Греция: история, культура, мифологияhttp://www.ellada.spb.ru 

11. Знаменитые грекиhttp://geocities.com/Athens/Academy/3923/Greek.htm 

12. ХРОНОС – Всемирная история в Интернетеhttp://www.hrono.ru 

13. Ресурсы WWW по историиhttp://www.history.ru/hist.htm 

14. Вторая мировая война: каталог ресурсовhttp://www.1939_1945.net 

15. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространствоhttp://www.worldhist.ru 

16. Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории"http://his.1september.ru 

17. Сеть творческих учителейhttp://www.it-n.ru/ 

18. Преподавание истории в школеhttp://www.pish.ru/ 

19. Преподавание истории и обществознания в школе http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01.htm 

8.Требования к уровню подготовки 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 10 класса должен 

знать/понимать 

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

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории с древнейших времен до конца XIX века; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России с древнейших времен до конца XIX века, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
http://www.withhistory.com/
http://rulers.narod.ru/
http://artyx.ru/
http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://www.ancientrome.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://geocities.com/Athens/Academy/3923/Greek.htm
http://www.hrono.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.1939_1945.net/
http://www.worldhist.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pish.ru/


32 

 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

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

создания); 

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

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

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

явлений; 

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

аргументации исторические сведения; 

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

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

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

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

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

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

России. 

При освоении Обязательного минимума содержания курса отечественной истории 11 класса старшеклассники должны 

научиться следующим видам деятельности   и умениям: 

хронологические знания и умения: 

·  называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их этапы; 

·  составлять хронологические и синхронистические таблицы; знание фактов: 

·  называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

описание (реконструкция): 

·  рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

·  составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности; 
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анализ, объяснение: 

·  соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

·  показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

·  классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б) определяя основания самостоятельно; 

·  объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

·  излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

·  объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; 

версии, оценки: 

·  излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе, 

·  сравнивать налагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 

·  высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных версий и оценок, представленных в учебной и популярной 

литературе; 

·  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории, их оценке в литературе; 

работа с источниками: 
— читать историческую карту с опорой на легенду; 

—использовать данные исторической карты для характеристики России и регионов; 

—проводить поиск необходимой информации в одном или не скольких источниках; 

—высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

—характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

—сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
·  факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса; принципы и 

способы периодизации всемирной истории; 

·  важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; 
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·  особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

·  историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

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

уметь: 

·  проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·  осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 

степень достоверности); 

·  классифицировать исторические источники по типу информации; 

·  использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в различных 

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

·  различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

·  использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

·  систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса; 

·  формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, 

определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление 

его с собственными историческими знаниями; 

·  участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

·  представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

·  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания и критического осмысления 

общественных процессов и ситуаций; 

http://pandia.ru/text/category/avtorstvo/
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·  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

·  формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

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

социальным положением; 

·  осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином 

России. 

 

Приложение 1: 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания устного ответа  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

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

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

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

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

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

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

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать 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 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

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

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

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

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

примеров практического применения теорий. 

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

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

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

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

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

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

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

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

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

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценивания письменных работ  

По истории и обществознанию проводятся письменные работы                                   (тестирование, самостоятельные практические работы по 

историческим  источникам, терминологические и хронологические диктанты, проекты, задания по контурным картам, составление сложного плана, 

написание эссе) только в соответствии с типом письменной работы и заложенными  в нее критериями оценивания 

 «5» - работа выполнена в полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 
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 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объѐме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание  основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают серьѐзные 

затруднения при самостоятельной работе. 

 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




