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Пояснительная записка 

Программа учебного  предмета «История России. Всеобщая история» (далее - 

программа) разработана в соответствии с: 

     требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

     Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

СОШ № 16 г. Карпинска, утвержденной приказом от 30.08.2019 г. № 238-д. 

     Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

     Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

     Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, которые школа готовит по требованиям Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30). 

     Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН); 

        Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014г. № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе 

общего образования»,  

        Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.08.2015 г. № 08-1189 «Методические рекомендации по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов». 

Рабочая программа учебного предмета «История» (далее – программа) 

разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 

2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 03.08.2015 

№08-1189), с учётом Историко-культурного стандарта, разработанного в 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470
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соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 

мая 2012 г. №Пр.-1334., программы общеобразовательных учреждений по 

истории 10-11 классы (авторский коллектив под ред. В.И. Уколовой, авторский 

коллектив под ред. Н.В Загладина, авторский коллектив под ред. А.Н. Сахарова к 

линии УМК Н.В Загладина, Л.Н. Алексашкиной, А.А. Данилова, Г.В. Клоковой). 

В основу данной программы положен компетентностный подход к 

образованию, направленный     на формирование ключевых компетенций - 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Концепция модернизации российского образования определяет цели 

среднего (полного) общего образования образования на современном этапе. Она 

подчеркивает необходимость "ориентации образования не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа 

должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и 

навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное 

качество образования". В Концепции определены также важнейшие задачи 

воспитания: "формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда". 

Важными аспектами компетентностного подхода являются ориентация на 

результаты образования и гарантированности их достижения. Признаками 

решающей роли образования являются практическое применение приобретённых 

знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной ответственности за 

результат. 

Цель учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено: 

garantf1://1488306.1000/
garantf1://1488306.1000/
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воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Цель и реализация учебного предмета в процессе учебной деятельности 

обучающихся предполагают решение следующих задач: 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов         деятельности и ключевых компетенций;  

           закрепление  умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям;  

 умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

при выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной 

подготовки) формировать умение определять адекватные способы решения 
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учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения; 

             формирование и развитие общеучебных умений и навыков в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта.  

Основным принципом формирования содержания учебного предмета  в 

соответствии с компетентностным подходом является: понимание того, что 

основу содержания учебного материала составляет изучение  истории, 

источников знаний о прошлом, исторического летосчисления, исторической 

карты по периодам: История Древнего мира, История Средних веков, История 

Нового времени, Новейшая история и современность, История России с 

древности по современный период развития. 

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает 

реалиям современного российского образовательного пространства. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 

609), с учетом авторской программы Г.И. Даниловой «Мировая художественная 
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культура» Приказом Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  

результаты образования и гарантированности их достижения. 

         Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 
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- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

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. Критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не усвоением 

все большего количества информации и способностью воспроизводить  

изученный материал, а  с овладением навыка анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

Основные содержательные линии базового уровня исторического 

образования  на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в 

рамках двух курсов истории – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Изучение каждого из этих куров основывается на проблемно – хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на 

ступени среднего (полного) общего образования предполагает определенную 

специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, 

определенных базисным учебным планом как обязательные. Кроме того, с учетом 

небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществознания. 
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Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные 

высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более 

уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

В рефлексивной деятельности  уделяется особое внимание способности 

учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить 

их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 Для исторического образования приоритетным можно считать развитие 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 
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самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 

которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

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

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в 

том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей 

при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. Историческое 

образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 

социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 

явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Реализация программы исторического образования на ступени среднего 

общего образования предполагает широкое использование межпредметных 
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связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения 

позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития 

и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном,  многонациональном,  многоконфессиональном  обществе.  

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации 

мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим 

материалом.  Формирование системы  интегративных связей  истории и 

предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более 

высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста 

процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса 

литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

Общая характеристика 

1. Срок освоения программы мировой художественной культуры и объем 

учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы мировой художественной культуры 

на этапе среднего  общего образования составляет два года. 

Реализация программы проводится  в урочной  форме.  

Формы проведения занятий: 

 урок-лекция; 

 урок – пресс-конференция; 

 комбинированный урок; 

Оценки и формы контроля. 

1. Устный контроль: 

 фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний; 

 индивидуальный опрос; 
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 собеседование по теме. 

2. Письменный контроль: 

 тестирование, 

 творческая работа, 

 письменный ответ, 

 составление глоссария по изученному материалу. 

3. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы 

используются современные методы обучения и образовательные 

технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга. Отбор 

осуществляется с учетом особенностей художественно-эстетического и 

практико-ориентированного содержания мировой художественной 

культуры.  

Срок освоения программы учебного предмета «История» и объём учебного 

времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего  образования составляет 2 года.  

Продолжительность учебного года в  10 классе - не менее 35 учебных недель, в 

11 классе- 34 недель.  

Урок по учебному предмету «История» проходит 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока 40 минут.  

Формы реализации программы. Для реализации поставленных целей 

предлагаются следующие формы организации учебного процесса:  

-классно-урочная, зачѐтная форма обучения и контроля, лекции, семинары, 

диспуты, конференции, ученические чтения, практикумы по работе с 

историческими документами в рамках работы в группе, паре. 

Основные содержательные линии  программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

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

проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

Учебный предмет является интегрированным  и включает содержательные 

разделы: 

1.История как наука: 

 по всеобщей истории 

1. Древнейшая стадия истории человечества; 

2. Цивилизации Древнего мира и Средневековья; 

3. Новое временя: эпоха модернизации; 

4. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества; 

5. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

по истории России 

1.Народы и древнейшие государства на территории России; 

2. Русь в IX - начале XII в.; 

3. Русские земли и княжества в XII - середине XV в.; 

4. Российское государство во второй половине XV - XVII в.; 

5. Россия в XVIII - середине XIX в.; 

6.Россия во второй половине XIX - начале XX в.; 

7.Революция и гражданская война в России; 

8.СССР в 1922-1991 гг.; 

8. Российская Федерация (1991-2003 гг.). 

Методы обучения. 

На уровне среднего общего образования создаются условия для освоения 

обучающимися образовательных программ делается акцент на  умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения  оценки и результата) на развитие 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
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В процессе обучения старшеклассников используются следующие приѐмы и 

методы: 

1. приѐмы актуализации знаний учащихся; 

2. методы проблемно-диалогического общения; 

3. метод ретроспективного анализа исторической информации; 

4. игровые методы; 

5. методы диагностики и самодиагностики; 

6. технологии критического мышления; 

7. информационно-коммуникационные технологии; 

8. технологии коллективного метода обучения; 

9. тестирование, в т.ч. в форме и по материалам ЕГЭ; 

10. устные выступления, презентации; 

11. анализ документов; 

12. выполнение заданий с картографическим материалом; 

13. составление исторических прогнозов, обобщающих таблиц, схем, тезисных 

планов, проектно обоснованных выводов и аргументированных оценок 

социальных событий и процессов.  

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на этапе основного общего образования. Программа 

рассчитана на   70 учебных часов в 10 классе и 68 в 11 классе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «История» 

Программа учебного предмета «История»  построена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

  1. формирование российской гражданской идентичности (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
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сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интернационализация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала); 

4. развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное,  ретроспективно-историческое видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности); 
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5. воспитание готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета Мировая 

художественная культура  

       Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре 

и искусстве, полученные по программам начального и основного общего 

образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни 

общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а 

восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры 

мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся 

неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

В содержательном плане программа следует логике исторической 

линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях 

оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных 

доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух 

произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и 

культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 
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оценить её масштаб и общекультурную значимость. 

 

I. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего полного образования. 

 

Познавательная, информационно- коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета. 

Познавательная деятельность реализуется: 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 
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занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 
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восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

В результате изучения «История» на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов: 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

-  предпосылки появления взятки как негативного социального явления; 

-  эволюцию конфликта интересов в российской истории; 

-  о системе наказаний за коррупционные преступления; 

-  об основных направлениях государственной антикоррупционной политики в 19 

веке; 

- о возможных направлениях эволюционного развития государства и общества; 
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уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

-  определить значение использования должностного положения в личных целях; 

- объяснить причины сращивания государственного и партийного аппарата; 

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; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

понимать: 

- понимать исторические  причины  и историческое  значение событий и 

явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности; 

             - способность объяснить истоки возникновения конфликта интересов в 

российском государственном аппарате; 

              - осознание негативного влияния приоритета родственных связей в 

процессе реализации  обязанностей должностных лиц и органов публичного 

управления; 

               - осознание негативного влияния сращивания государственных и 

частных интересов; 

              - понимание причин и закономерностей государственной системы 

противодействия коррупции; 

              - негативное отношение к революционным способам борьбы с 

коррупцией; 

              - причины необходимости борьбы с коррупцией  в политической системе 

общества; 

              - понимание основных закономерностей развития государственных 

механизмов противодействия  коррупции в коммунистической партии. 

уметь: 
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- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и для повседневной жизни; 

           - находить, извлекать и осмысливать информацию исторического  

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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- 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 

            - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История». 

По окончанию изучения курса, учащиеся должны придти к следующим 

результатам: 

-характеризовать общие принципы постановки и решения 

познавательных проблем: метод исторического анализа (изучение 

исторических источников, гипотезы и доказательства в истории); 

выявление предпосылок (анализировать условия, обосновывать 

поступки, выявлять причины); анализ целей и результатов;  

-объяснять преимущества и недостатки; 

- выявлять общее и различное;  

-объяснять факты;  

-сопоставлять различные суждения;  

-использовать внешкольные источников информации (находящихся за 

пределами учебной книги, существующих в реальной социокультурной 

среде: книги, музеи, памятники и достопримечательности, кино, театры, 

видео, библиотеки, средства массовой информации, компьютерные 

образовательные программы, программы дополнительного образования); 
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-применять разные способы работы с учебной книгой, в том числе и 

способы самостоятельной работы; 

-сформированность исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, 

позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и 

события, выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую 

данным исторической науки; умение анализировать и описывать 

события с разных, часто противоположных точек зрения; 

-уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, 

докладе одноклассника, письменном тексте, документе;  

-рассматривать общественные явления в развитии, конкретно-

исторических проявлениях, применяя принципы историзма;  

-анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и 

систематизировать полученную информацию, осуществлять перенос 

знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и 

собственного социального опыта;  

-определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения;  

-обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной 

и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую 

речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать 

ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии, уметь 

участвовать в групповых формах работы, ролевых играх;  

-определять цели своей деятельности и уметь представлять ее 

результаты;  

-уметь выбирать и использовать нужные средства для учебной 

деятельности;  

-осуществлять самоконтроль и самооценку; 
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-учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

-находить, извлекать и осмысливать информацию исторического  

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

- способность объяснить истоки возникновения конфликта интересов в 

российском государственном аппарате; 

-осознание негативного влияния приоритета родственных связей в 

процессе реализации  обязанностей должностных лиц и органов 

публичного управления; 

-уяснение предпосылок появления взятки как негативного социального 

явления; 

-осознание негативного влияния сращивания государственных и частных 

интересов; 

-формирование представления об эволюции конфликта интересов в 

российской истории; 

-способность определить значение использования должностного 

положения в личных целях; 

-понимание причин и закономерностей государственной системы 

противодействия коррупции; 

-общее представление о системе наказаний за коррупционные 

преступления. 

-приобретение знаний об основных направлениях государственной 

антикоррупционной политики в 19 веке; 

-формирование негативного отношения к революционным способам 

борьбы с коррупцией; 

-обобщенные знания о возможных направлениях эволюционного 

развития государства и общества; 

-уяснение причин необходимости борьбы с коррупцией  в политической 

системе общества; 
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-способность объяснить причины сращивания государственного и 

партийного аппарата; 

-понимание основных закономерностей развития государственных 

механизмов противодействия  коррупции в коммунистической партии. 

 

Планируемые результаты освоения содержания предмета Мировая 

художественная культура 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 
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занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 



27 
 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 
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- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

В результате изучения мировой художественной культуры в 10 классе на 

базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства. 

В результате изучения мировой художественной культуры в 11 классе на 

базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 
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- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

II.Содержание учебного предмета «История» 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 

теории, формационная теория, теория модернизации. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 
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Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Неолитическая революция*(12). Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. 

Мифологическая картина мира. Возникновение религиозной картины мира. 

Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. Формирование индо-буддийской, китайско-

конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение 

религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Понятие «Новое время». Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 



31 
 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах 

в эпоху Возрождения и Реформации. От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму. Возникновение концепции государственного 

суверенитета. Изменение в идеологических и правовых основах 

государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества. Технический прогресс в 

XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. «Эшелоны» модернизации 

как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Культурное наследие 

Нового времени. Зарождение международного права. Формирование 

классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового 

времени.Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 

Идейные основы европейского революционного террора. Первый теоретик 

терроризма (М.Робеспьер). 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце 

XIX - середине XX в. От монополистического капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

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 развития. Социальный либерализм, социал-
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демократия, христианская демократия. Формирование социального правового 

государства. Демократизация общественно-политической жизни и развитие 

правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, 

феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия об исторической природе 

тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. "Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX 

- середине XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-

психологические, демографические, экономические и политические 

причины и последствияОбщественное сознание и духовная культура в 

период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины 

мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании XX в. Духовная культура в период 

Новейшей истории. Американский рок. Османская модель. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности 
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современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. Проблема «мирового Юга». Система 

международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Кризис политической 

идеологии на рубеже XX-XXI в. "Неоконсервативная революция". 

Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь 

в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 

начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной 

и массовой культуры в информационном обществе. 

 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 

Отечества.  

 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и 

коневое хозяйство. Стоянки каменного века. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Место славян среди индоевропейцев. Праславяне. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян.  Урал в древности (до X в. н.э). 

Формирование коренных народов Урала. 



34 
 

 

 

Русь в IX - начале XII в. 

Происхождение государственности у восточных славян. Образование 

Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. Происхождение 

слова «Русь». Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки.  

Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. Существование 

древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего 

фундамента истории России, Украины и Беларуси. 

Урал в X веке. Духовная культура населения Урала в древности. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. 

 Древнерусское государство: Причины появления коррупции в России. 

Коррупционная составляющая феодальной раздробленности Древнерусского 

государства. 

 Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. 

Идея единства Русской земли. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 

Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. 

Золотая Орда. 

Складывание предпосылок образования Российского государства: 

Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. 

Экономическое превосходство как средство обеспечивающее централизацию 

российского государства. 
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 Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. 

Исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель 

Золотой Орде. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление экономики 

русских земель. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси.  

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Причины 

возвышения Москвы, политика первых московских князей по отношению к 

ордынским ханам и правителям других русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности.  

Земли Урала в XIII-XIV веках. Земли Урала в XIV – первой половине XV в.Урал 

в системе международных отношений XI-XIII вв.  

 

Российское государство во второй половине XV-XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Завершение образования Российского государства: Брачные связи 

как коррупционное средство. 

Свержение золотоордынского ига. Сибирское ханство. Поход Ермака и 

его последствия. Вхождение в состав России южных удмуртов и башкир. Начало 

заселения русскими Южного Урала. 

"Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном строительстве. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в 
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России. Рост международного авторитета Российского государства. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти.  Складывание идеологии самодержавия. 

Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Опричнина. Роль Ивана IV Грозного в российской истории. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение 

государственной территории в XVI в. 

Смута. Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в 

эпоху дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток. 

Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Земской собор 1613 г. Восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. Сибирское ханство. Поход Ермака и его 

последствия. Вхождение в состав России южных удмуртов и башкир. Начало 

заселения русскими Южного Урала. 

 Историческое развитие Российской империи в XVI - XVII вв.: Превышение 

должностных полномочий. Авторитаризм. Формирование государственного 

механизма противодействия коррупции. Создание государственных органов  

по борьбе с коррупцией.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры 

народов России в XV-XVII вв. Культура народов Российского государства во 

второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России. Продвижение русских на 

Урал. Урал во второй половине XV – начале XVI в. Культура и быт населения Урала 

в XVI вв. 
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Россия в XVIII - середине XIX в. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Причины, 

особенности, последствия и цена петровских преобразований. Абсолютизм.  

Сущность политики просвещенного абсолютизма и ее последствия. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых 

переворотов. Упрочение сословного общества.  Социальные конфликты на 

Урале в ХVIII в.Реформы государственной системы в первой половине XIX в.  

Историческое развитие Российской империи в XVIII в.: Государственные 

перевороты как средство достижения коррупционных целей. Значение 

фаворитизма  в формировании коррупционного поведения. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы 

и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 

1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Присоединение Украины к России (причины и последствия). Присоединение 

Крыма, XXI в. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII - первой половины XIX в. Культура народов России и ее связи 

с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Создание 

крупной горнозаводской промышленности. Оренбургская экспедиция. Восстание 

Е. Пугачева. Культура Урала XVIII века. Урал горнозаводской в XIX -  начале XX 

вв. 
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Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Реформы 1860-1870-х гг. Фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы.  Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 

Оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, Александра 

III. Характер общественного движения XIX – начала ХХ в. и оценка его роли в 

истории России. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, 

сословный строй и модернизационные процессы. Характер национальной 

политики самодержавия и ее оценка. Политика контрреформ. Революционный 

террор в России (вторая треть XIX- XX вв.). 

Россия в XIX в.: Сословная система как причина социального 

неравенства. Государственные реформы социальной системы общества. 

Революционные настроения как форма общественного  противодействия 

коррупционному произволу. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Оценка 

роли России в системе международных отношений в XIX – начале ХХ вв. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского 

парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX 

в. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Оценка уровня 

развития Российской империи в начале ХХ в. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
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Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Уральские 

города, заводские поселки и села на Урале в XX в. Урал капиталистический. Урал 

в годы Первой мировой войны. Новейшая история Урала. Культура Урала XX в. 

 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. «Революционное 

оборончество» – сторонники и противники. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Конституция 1918 г. 

Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной 

системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и 

"красный" террор . Характер национальной политики большевиков и ее оценка. 

Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти 

большевиков и их победы в Гражданской войне.  Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. Полемика о принципах национально-

государственного строительства.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Причины, последствия и оценка 

установления однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина. 

Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. Причины свертывания нэпа, оценка результатов 

индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры.  

"Культурная революция". Русская культура и первые волны эмиграции: 
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«Философский пароход» и Русское зарубежье.  Создание советской системы 

образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. Оценка внешней политики СССР накануне и в 

начале Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Цена 

победы СССР в Великой Отечественной войне. Роль СССР во Второй мировой 

войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 

войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой 

войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР 

ракетно-ядерным оружием.  

Духовная жизнь в послевоенные годы.  

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические 

реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Причины, последствия и оценка 

реформ Н.С. Хрущева.  Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Советская национальная политика. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и 

образование в СССР. "Застой". Попытки модернизации советского общества 

в условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки 

и гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Межнациональные конфликты. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская 

война. 
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Причины распада СССР. Причины, последствия и оценка «перестройки» и 

распада СССР. Советский период: Партийная коррупция как 

самостоятельное направление коррупционного поведения. 

  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Причины и последствия 

побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 1990-х гг. 

Августовские события 1991 г. Политический кризис сентября-октября 1993 г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Оценка причин, 

характера и последствий экономических реформ начала 1990-х гг. («шоковая 

терапия»). Дискуссия о результатах социально-экономических и политических 

реформ 1990-х гг. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Участие России в формировании 

современной международно-правовой системы. Оценка внешней политики 

России в 1990-е гг. 

 Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом. Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и 

политической системы России в 2000-е гг. 

Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную 

и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе.  

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в 
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современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 

национальной безопасности страны. Российская культура в условиях 

радикальных социальных преобразований и информационной открытости 

общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры. 

Содержание предмета Мировая художественная культура 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние 

образы и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 

культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. (Зиккурат 

Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и 

завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Изобразительное 

искусство и музыка. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в 

искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора 

(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Ступа в Санчи, храм 

Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель Вселенной Древней Индии  как 

синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных 

систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение 

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе 

(Паленке, Теночтитлан). Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм 

Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 

(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам). 
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Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 

Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и 

пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы 

комплекса. Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в 

эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): (Пергамский алтарь). Символы 

римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. Слава и величие Рима - 

основная идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная 

арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения 

(Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы 

воплощения этой идеи. 

Владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса 

на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского 

монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона и иконостас (Ф. Грек, 

А. Рублев) Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине 

в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 

("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, 

образец гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры 

религиозной и народной). Готический собор - как образ мира. Идея божественной 

красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве  

(воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, 

иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская 

школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София 

Киевская).  
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света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной 

Европы (Италия, Испания, Англия и др.).  

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.  

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно-нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в храме Неба в Пекине. 

Философия (дзен - буддизм)  и мифология (синтоизм) в садовом искусстве 

Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский 

хорал, знаменный распев). 

 Художественные образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре 

последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение 

идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Флоренция - воплощение 

ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. 

Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо 

Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка. Пантеизм - 

религиозно - философская основа Гентского алтаря.  Идеи Реформации и 

мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса -  

комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей.  

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей 

Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния.  Изменение 

мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных 

перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и 

пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь 
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Святого Петра - Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, 

Петергоф - Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос 

грандиозности - живопись (П.-П. Рубенс). Реализм XVII в. в живописи 

(Рембрандт ван Рейн) как пример психологического реализма XVII в.. Расцвет 

гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной 

полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). 

Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и 

Петербурга. От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов). Формирование классических жанров и принципов 

симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы (В.-

А. Моцарт  «Дон Жуан»),  Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная 

соната). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт- «Лесной царь», 

Р. Вагнер - «Летучий голландец»). Романтизм в живописи (религиозная и 

литературная тема – прерафаэлиты; революционный пафос -  Ф. Гойя, 

Э. Делакруа; образ романтического героя в творчестве О. Кипренского). 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-

передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй 

половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи 

конца XIX в: импрессионизм (К. Моне - абсолютизация впечатления), 

постимпрессионизм (В. ван Гог, П. Гоген - символическое мышление и 

экспрессия). П. Сезанн -  «синтетическая форма». Модерн в архитектуре (собор 

Святого Семейства -  А. Гауди, особняки В. Орта, В.И. Шехтеля). Символ и миф 

в живописи (М.А. Врубель - цикл «Демон») и музыке (А.Н. Скрябин - 

«Прометей»). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: 

деформация и поиск устойчивых геометрических форм - кубизм (П. Пикассо); 
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абстракционизм - отказ от изобразительности в абстрактном искусстве 

(В. Кандинский); иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). 

Архитектура XX в. (башня III Интернационала - В.Е. Татлин; вилла «Савой» в 

Пуасси Ш.-Э. ле Корбюзье;  музей Гуггенхейма - Ф.-Л. Райт; ансамбль города 

Бразилиа - О. Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр 

(К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. 

Стилистическая разнородность в музыке XX в.: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: кинематограф 

(«Броненосец Потёмкин» - С.М. Эйзенштейн, «Амаркорд» - Ф. Феллини), виды и 

жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э. Ллойд 

Уэббер- «Иисус Христос - Суперзвезда»). Рок-музыка (Биттлз - «Жёлтая 

подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электронная музыка (лазерное шоу - 

Ж.-М. Жарр).  Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

Особенности первобытной культуры и памятники первобытного искусства на 

Урале. 

Особенности истории и культуры Урала (XVI - XVIII вв.). 

Архитектура  Урала XVII - начала  XX века. 

Из истории театральной и музыкальной культуры на Урале. 

Уральские промыслы. Профессиональные художники и писатели Урала. 

 

III.Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности и с указанием форм организации учебных занятий 

обучающихся. 

 

10 класс 

№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность Кол-во 

часов 

1 История как наука. 2 
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История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

2 
Древнейшая стадия истории человечества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Современные научные концепции происхождения 

человека и общества. Неолитическая революция*(12). Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей.  

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. 

Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, 

музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы 

Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. 

Архаические основы фольклора. Миф и современность. Особенности 

первобытной культуры и памятники первобытного искусства на Урале. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 

культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. 

Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве 

Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора 

(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). 

Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель Вселенной 

Древней Индии как синтез ведических, буддийских и индуистских 

религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних 

индийцев. 

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефе (Паленке, Теночтитлан). Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, 

«Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 

(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 

Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и 

пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы 

комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь.  

Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. Слава и 

величие Рима - основная идея римского форума как центра общественной 

жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), 

базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные 

архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Театрализованное действо.  

3 

3 Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. 

9 
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Мифологическая картина мира. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной 

формы мышления в античном обществе. Формирование индо-

буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные 

нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Исламская 

духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Роль 

церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв.  

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве 

(воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, 

иерархии изображений, литургическом действе).  

Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, 

новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная 

символика храма. Стилистическое многообразие воплощения единого 

образца: киевская (София Киевская).  

Владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь 

Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - 

Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском).  

Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Икона и иконостас (Ф. Грек, А. Рублев). Творчество Ф. Грека (росписи 

церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас 

Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры 

религиозной и народной). Готический собор - как образ мира. Идея 

божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной 

конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).  

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - 

синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, 

полихромного узора. Воплощение мифологических (космизм)  и религиозно-

нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений Китая в храме Неба 

в Пекине. Философия (дзен - буддизм)  и мифология  (синтоизм) в садовом 

искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский 
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хорал, знаменный распев). 

Художественные образы Древнего мира, античности и средневековья в 

культуре последующих эпох. 

4 Новое время: эпоха модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Понятие «Новое время». Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного 

развития в ходе модернизации. Усиление роли техногенных факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Изменение в идеологических и правовых основах государственности. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и 

конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. Технический прогресс в XVIII - 

середине XIX в. Промышленный переворот. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Культурное наследие Нового времени. Зарождение международного права. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности 

духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине 

XIX в. Идейные основы европейского революционного террора. Первый 

теоретик терроризма (М.Робеспьер). 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение 

идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Флоренция - воплощение 

ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. 

Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок 

Лоренцо Медичи).  

Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка. Пантеизм - религиозно 

- философская основа Гентского алтаря.  Идеи Реформации и мастерские 

гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - 

комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров.  

Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 

Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое 

значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

10 
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5 
История России. Народы и древнейшие государства на территории 

России. 

История России - часть всемирной истории. 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по 

истории Отечества.  

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое 

и коневое хозяйство. Стоянки каменного века. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Место славян среди индоевропейцев. Праславяне. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян.  Урал в древности (до X в. н.э). 

Формирование коренных народов Урала. 

4 

6 
Русь в IX - начале XII в. 

Происхождение государственности у восточных славян. Образование 

Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. Происхождение 

слова «Русь». Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки.  

Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с 

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней 

Руси как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси. Урал в X 

веке. Духовная культура населения Урала в древности. 

6 

7 
Русские земли и княжества в XII в. -  середине XVв. 

Причины распада Древнерусского государства. Древнерусское 

государство: Причины появления коррупции в России. Коррупционная 

составляющая феодальной раздробленности Древнерусского государства. 

Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. 

Идея единства Русской земли. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 

Включение русских земель в систему управления Монгольской 

империи. Золотая Орда.  

 Складывание предпосылок образования Российского государства: 

Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. 

Экономическое превосходство как средство обеспечивающее 

централизацию российского государства. 

 Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. 

Исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских 

земель Золотой Орде. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси.  Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за 

9 
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политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Причины возвышения Москвы, политика 

первых московских князей по отношению к ордынским ханам и правителям 

других русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности. Земли Урала в XIII-XIV веках. Земли 

Урала в XIV – первой половине XV в.Урал в системе международных 

отношений XI-XIII вв.  

8 Российское государство во второй половине XV - XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. Завершение образования Российского 

государства: Брачные связи как коррупционное средство. 

Свержение золотоордынского ига. Сибирское ханство. Поход 

Ермака и его последствия. Вхождение в состав России южных удмуртов и 

башкир. Начало заселения русскими Южного Урала. 

 "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном строительстве. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного 

государства в России. Рост международного авторитета Российского 

государства. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. 

Установление царской власти.  Складывание идеологии самодержавия. 

Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Опричнина. Роль Ивана IV Грозного в российской истории. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение 

государственной территории в XVI в. 

Смута. Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в 

эпоху дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток. 

Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Земской собор 1613 г. Восстановление самодержавия. Первые 

Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформление 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. Сибирское ханство. 

Поход Ермака и его последствия. Вхождение в состав России южных 

удмуртов и башкир. Начало заселения русскими Южного Урала. 

Историческое развитие Российской империи в XVI - XVII вв.: 

Превышение должностных полномочий. Авторитаризм. Формирование 

государственного механизма противодействия коррупции. Создание 

государственных органов  по борьбе с коррупцией.  
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Формирование национального самосознания. Развитие культуры 

народов России в XV-XVII вв. Культура народов Российского государства 

во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России. Продвижение русских 

на Урал. Урал во второй половине XV – начале XVI в. Культура и быт 

населения Урала в XVI вв. 

9 Россия в XVIII - середине XIX в. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Причины, 

особенности, последствия и цена петровских преобразований. Абсолютизм.  

Сущность политики просвещенного абсолютизма и ее последствия. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых 

переворотов. Упрочение сословного общества. Социальные конфликты на 

Урале в ХVIII в. Реформы государственной системы в первой половине 

XIX в.  

Историческое развитие Российской империи в XVIII в.: Государственные 

перевороты как средство достижения коррупционных целей. Значение 

фаворитизма  в формировании коррупционного поведения.Особенности 

экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная 

война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Присоединение Украины к России (причины и последствия). Присоединение 

Крыма, XXI в.Культура народов России и ее связи с европейской и 

мировой культурой XVIII - первой половины XIX в. Культура народов 

России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. . Создание крупной горнозаводской промышленности. 

Оренбургская экспедиция. Восстание Е. Пугачева. Культура Урала XVIII 

века. Урал горнозаводской в XIX -  начале XX вв. 

9 

10 Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Реформы 1860-1870-х гг. Фундаментальные особенности 

социального и политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы.  Отмена 

крепостного права. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Оценка внутренней политики 

Александра I, Николая I, Александра II, Александра III. Характер 

общественного движения XIX – начала ХХ в. и оценка его роли в истории 

России. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, 

сословный строй и модернизационные процессы. Характер национальной 

политики самодержавия и ее оценка. Политика контрреформ. 

Революционный террор в России (вторая треть XIX- XX вв.). 

  Россия в XIX в.: Сословная система как причина социального 
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неравенства. Государственные реформы социальной системы общества. 

Революционные настроения как форма общественного  противодействия 

коррупционному произволу. 

 Основные виды деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации 

из разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Умение раскрывать на конкретных примерах цели и ценность исторической 

эпохи, сравнивать исторические периоды, делать вывод. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта с участием обучающихся, учителя, родителей, подбор 

материала, информационное сопровождение (презентация). 

Реализуется 

в ходе 

изучения  

всех 

разделов 

ежеурочно 

 
Опыт познавательной и практической деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации 

из разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Формулирование собственных оценочных суждений о современном мире, 

обществе, государстве на основе сопоставления фактов и их интерпретации. 

Наблюдение и оценка исторических явлений и событий, на основе 

ретроспективного метода, с опорой на социально- экономические, 

политические, культурологические знания. 

Оценка собственных действий и действий других людей с точки 

зрения нравственности, права и экономической рациональности. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике. 

Конструктивное разрешение проблемных, спорных вопросов в 

моделируемых учебных задачах. 

Совместная деятельность в ученических историко-краеведческих, 

социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

 Всего 70 

 

 

11 класс 

№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность Кол-во 

часов 

1 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества. 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. 

Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран 

Запада в конце XIX - середине XX в. От монополистического 
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капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального 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 развития. Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. Формирование социального 

правового государства. Демократизация общественно-политической 

жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия об исторической природе 

тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных 

и авторитарных диктатур. "Новые индустриальные страны" Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в 

политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце 

XIX - середине XX в. Мировые войны в истории человечества: 

социально-психологические, демографические, экономические и 

политические причины и последствия. Общественное сознание и 

духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в 

общественном сознании XX в. Духовная культура в период Новейшей 

истории. Американский рок. Османская модель. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния.  Изменение 

мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность 

пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как 

проявление трагического и пессимистического мировосприятия.  

Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра - Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф - Ф.-Б. Растрелли) 

- национальные варианты барокко.  

Пафос грандиозности - живопись (П.-П. Рубенс). Реализм XVII в. в 

живописи (Рембрандт ван Рейн) как пример психологического реализма XVII 

в.  

Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко пример 

психологического реализма. Высший расцвет свободной полифонии (И.-
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С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). 

Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях 

Парижа и Петербурга. 

От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов).  

Особенности истории и культуры Урала (XVI - XVIII вв.). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт - «Лесной 

царь», Р. Вагнер - «Летучий голландец»).  

Романтизм в живописи (религиозная и литературная тема – прерафаэлиты; 

революционный пафос -  Ф. Гойя, Э. Делакруа; образ романтического героя в 

творчестве О. Кипренского). 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-

передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков).  

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в 

живописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне - абсолютизация 

впечатления), постимпрессионизм (В. ван Гог, П. Гоген - символическое 

мышление и экспрессия). П. Сезанн    -  «синтетическая форма»  

Модерн в архитектуре (собор Святого Семейства -  А. Гауди; особняки 

В. Орта, В.И. Шехтеля). 

Символ и миф в живописи (М.А. Врубель - цикл «Демон») и музыке 

(А.Н. Скрябин - «Прометей»).  

Художественные течения модернизма в живописи XX в.: деформация и поиск 

устойчивых геометрических форм - кубизм (П. Пикассо); отказ от 

изобразительности в абстрактном искусстве  абстарктивизм 

(В. Кандинский); иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали).  

Архитектура XX в. (башня III Интернационала - В.Е. Татлин; вилла «Савой» 

в Пуасси Ш.-Э. ле Корбюзье; музей Гуггенхейма - Ф.-Л. Райт;  ансамбль 

города Бразилиа - О. Нимейер).  

2 Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Проблема «мирового Юга». Система международных отношений на рубеже 

XX-XXI вв. Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в. 

"Неоконсервативная революция". Современная идеология "третьего 
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пути". Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и 

В.И. Немирович-Данченко).  Из истории театральной и музыкальной 

культуры на Урале. 

Эпический театр Б. Брехта.  

Стилистическая разнородность в музыке XX в.: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

А.Г. Шнитке).  

Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: кинематограф 

(«Броненосец Потёмкин» - С.М. Эйзенштейн, «Амаркорд» - Ф. Феллини).  

Виды и жанры телевидения.  

Дизайн компьютерная графика и анимация. 

Мюзикл (Э. Ллойд Уэббер - «Иисус Христос - Суперзвезда»).  

Рок-музыка (Биттлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»).  

Электронная музыка (лазерное шоу - Ж.-М. Жарр).  

Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. Уральские промыслы. 

Профессиональные художники и писатели Урала. 

3 Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Оценка роли России в системе международных отношений в XIX – начале 

ХХ вв. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Духовная жизнь российского общества 

во второй половине XIX - начале XX в. Развитие системы образования, 

научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия 

в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Оценка 

уровня развития Российской империи в начале ХХ в. Русско-японская 

война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 

общество. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Уральские города, заводские поселки и села на Урале в XX в. Урал 

капиталистический. Урал в годы Первой мировой войны. Новейшая история 

Урала. Культура Урала XX в. 

9 

4 Революция и гражданская война в России. 7 



57 
 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. «Революционное 

оборончество» – сторонники и противники. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Конституция 

1918 г. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование 

однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". 

"Белый" и "красный" террор . Характер национальной политики 

большевиков и ее оценка. Причины, последствия и оценка падения монархии 

в России, прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне.  

Российская эмиграция. Переход к новой экономической политике. 

5 СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. Полемика о принципах национально-

государственного строительства.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Причины, 

последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и 

единовластия И.В. Сталина. 

 Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. 

Индустриализация. Коллективизация. Причины свертывания нэпа, оценка 

результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере 

культуры.  "Культурная революция". Русская культура и первые волны 

эмиграции: «Философский пароход» и Русское зарубежье.  Создание 

советской системы образования. Идеологические основы советского 

общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами. Оценка внешней политики СССР 

накануне и в начале Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. Роль СССР во Второй 

мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в 

годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и 

ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение 

СССР ракетно-ядерным оружием.  

Духовная жизнь в послевоенные годы.  

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Причины, 

18 
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последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева.  Концепция построения 

коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движение. Советская национальная 

политика. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и 

образование в СССР. "Застой". Попытки модернизации советского 

общества в условиях замедления темпов экономического роста. 

Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX 

в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. Причины, последствия и оценка «перестройки» и 

распада СССР.  Советский период: Партийная коррупция как 

самостоятельное направление коррупционного поведения. 

6 Российская Федерация (1991-2003 гг.). 

Становление новой российской государственности. Причины и 

последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 1990-х гг. 

Августовские события 1991 г. Политический кризис сентября-октября 

1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Оценка 

причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х гг. 

(«шоковая терапия»). Дискуссия о результатах социально-экономических и 

политических реформ 1990-х гг. 

Российская культура в условиях радикального преобразования 

общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Участие России в 

формировании современной международно-правовой системы. Оценка 

внешней политики России в 1990-е гг. 

 Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. Причины, последствия и оценка 

стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е гг. 

Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого 

России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории 

России - угроза национальной безопасности страны. Российская культура 

в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 
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открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной 

культуры. 

 Основные виды деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации 

из разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Умение раскрывать на конкретных примерах цели и ценность исторической 

эпохи, сравнивать исторические периоды, делать вывод. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта с участием обучающихся, учителя, родителей, подбор 

материала, информационное сопровождение (презентация). 

Реализуется 

в ходе 

изучения  

всех 

разделов 

ежеурочно 

 
Опыт познавательной и практической деятельности. 

Получение исторической (в том числе историко-краеведческой) информации 

из разнообразных  источников, осмысление представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ретроспективные ситуации. 

Формулирование собственных оценочных суждений о современном мире, 

обществе, государстве на основе сопоставления фактов и их интерпретации. 

Наблюдение и оценка исторических явлений и событий, на основе 

ретроспективного метода, с опорой на социально- экономические, 

политические, культурологические знания. 

Оценка собственных действий и действий других людей с точки 

зрения нравственности, права и экономической рациональности. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике. 

Конструктивное разрешение проблемных, спорных вопросов в 

моделируемых учебных задачах. 

Совместная деятельность в ученических историко-краеведческих, 

социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

 Всего 68 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Материально- техническое обеспечение по реализации программы включает 

в себя печатные пособия, цифровые средства обучения, технические средства 

обучения, учебно – практическое оборудование. 



60 
 

Общее оборудование 

1. Медиапроектор 

2. Экран проекционный 1,6x1,6м. 

3. Компьютер 

4. Акустическая система к персональному компьютеру 

5. Принтер 

 

Демонстрационные материалы:  

Карты 

1. Арабы и их завоевания в 7-11 вв. 

2. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в 15-17 вв. 

3. Война за независимость и образование США. 

4. Европа в конце 19 века.  

5. Европа с 1870 по 1914 гг. 

6. Европа в 14-15 вв.. 

7. Европа в 10-11 вв. 

8. Римская империя, 4 в до н.э.  

9. Западная Европа в 11- начале 13 вв. Крестовые походы. 

10. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в 13 веке. 

11. Русское государство в 17 веке. 

12. Древнерусское государство Киевская Русь. 

13. Феодальная раздробленность Руси. 

14. Гражданская война и иностранная интервенция в России, 1918-1922 гг.  

15. Российское государство во второй половине 15-начале 16 века. 

16. Русское государство в 16 веке. 

17. Раздробленность Руси в 12-начале 13 века.  

18. Русско-японская война 1904-1905 гг... 

19. Содружество независимых государств. 

20. СССР. 

21. Российская Федерация. 
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22. Политическая карта мира. 

23. Отечественная война 1812 г. 

24. Россия в 1907-1914 гг. 

25. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

26. Вторая мировая война. 

27. Урал 18 в. 

28. Урала 19 в. 

29. Расселение народностей и племен Урала 9-15 вв. 

30. Действия Ермака и его атаманов в Сибири 1582-1585 гг. 

31. Западная Европа после первой мировой войны (1918-1923) 

32.  Европа с 1870 по 1914 гг. 

33.  Россия после реформы (развитие капитализма с 1861 по 1900 гг.) 

34.  Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства (1946-1958 

гг). 

35.  Революция 1905-1907 гг. в России. 

36.  Уральский край в первое послевоенное двадцатилетие, 1946-1965 гг. 

37.  Социально-экономическое развитие Урала в середине 1960-середине 1980 

гг. 

38.  Администартивно-территориальное деление Уральского региона,1940 г. 

39.  Урал в годы ВОВ, 1941-1945 гг. 

40.  Гражданская война на Урале, 1917-1920 гг. 

41.  Наука и культура Урала.1920-1930 гг. 

42.  Урал в условиях НЭПа и начальном этапе социалистической 

модернизации. 1920-1930-е гг. 

43.  Уральский ГУЛАГ.1928-1960 гг. 

44.  Урал в условиях перестройки. 1985-1991 гг. 

45.  Уральский край в 1990-начале 2000 гг. 

46.  Культурное развитие Урала. 1945-1980 гг. 

47.  Современная этническая карта Урала. Начало 21 в. 

48.  Первая российская революция на Урале, 1905-1907 гг. 
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49. Революционные события 1917 г. на Урале. 

Презентации 

1. Первобытные люди. 

2. Первобытное искусство. 

3. Древний Египет. 

4. Ассирийская империя. 

5. Персидская держава. 

6. Боги древних греков. 

7. Олимпийские игры. 

8. Держава А. Македонского. 

9. Великие географические открытия. 

10. Крестовые походы. 

11. Столетняя война. 

12. Великая Французская революция, 18 века. 

13. Быт, занятия и верования славян. 

14. Иго на Руси. 

15. Феодальная раздробленность на Руси 14-16вв. 

16. Централизация Российского государства. 

17. Россия при Иване Грозном. 

18. Преобразования Петра Великого. 

19. Эпоха «дворцовых переворотов». 

20. Реформы Александра I. 

21. Реформы Александра II. 

22. Контрреформы Александра III. 

23. Россия в Первой мировой войне. 

24. Великая Отечественная война. 

25. Политические лидеры государства второй половины 20 века. 

 

Информационно - коммуникационные средства обучения: информационные 

сайты, интернет – ресурсы: 
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http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

 http://www.megabook.ru/Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

[Электронный ресурс].  

 http://fcior.edu.ru/; . http://school-collection.edu.ru/ 

Электронное пособие. Всеобщая история. 

Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг. 

Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России. 

Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 

 

Список учебной литературы по истории: 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.istrodina.com/
http://ada.ru/
http://vvarheroes.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.megabook.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1. История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс: 

Учебник для общеобразоват. учреждений/ А.Н.Сахаров, В.И.Буганов ; под 

ред. А.Н. Сахарова.М.: Просвещение, 2007. 

2. История России. Конец  XVII век - XIX в. 10 класс: Учебник для 

общеобразоват. учреждений/ А.Н.Сахаров, В.И.Буганов ; под ред. А.Н. 

Сахарова. М.: Просвещение, 2007. 

3. История Отечества. XX -  начало XXI века. 11 класс: Учебник для 

общеобразоват. учреждений/ Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, 

Ю.А. Петров; отв. ред. Н.В. Загладин. М.: Русское слово, 2005. 

4. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца XX в.10-11 

класс: Учебник для общеобразоват. учреждений/ В.М.Хачатурян; под ред. 

В.И. Уколовой. – М.:Дрофа,1999. 

 

Список учебной литературы по Мировой художественной культуре: 

1.  Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 

кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений -  М.:  Дрофа, 2007.  

2.  Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до 

современности. 11 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений/Г.И. Данилова.- 3-е 

изд. пересмотр.- М.: Дрофа, 2007 

3. Мурзина И.Я. Художественная культура Урала: Учебное пособие для учащихся 

10-11 классов. – Екатеринбург: Изд-во Дома учителя, 1999. 

4.  Мурзина И.Я. Художественная культура Урала: Методические рекомендации, 

проверочные и контрольные задания: Для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ.- Екатеринбург: Издательство Дома учителя, 1999. 

5.  Искусство. 5-11 классы: Рабочие программы. – И86 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015.  

6.  Леухина Н.А. Мировая художественная культура. 10-11 классы: уроки 

учительского мастерства. – Волгоград: Учитель, 2014.  

7.  Автор-составитель Наделяева О.Е. Мировая художественная культура. 10-11 

классы: дополнительные материалы к урокам. - Волгоград: Учитель, 2013. 
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8.  Автор-составитель Ромашина Н.Ф. Мировая художественная культура. Уроки 

с применением информационных технологий. 5-11 классы. Методическое пособие 

с электронным приложением. – М.: Планета, 2015. 

 

Критерии оценивания. 

1) Критерии оценивания устного ответа  на практическом занятии, 

семинаре, коллоквиуме, зачёте.  

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) ученик полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 

Оценка  «4» ставится, если:  ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка  «3» ставится, если:  

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отражает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

2) Критерии оценивания письменных работ 

Оценка «5» ставится в случае: 

1) Знания, понимания, глубины усвоения  всего объёма программного материала. 

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3) Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 

1) Знания всего изученного программного материала. 

2) Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 
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3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 

1) Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2) Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3) Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае: 

1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2) Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3) Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

3) Критерии оценивания  письменных контрольных работ 

обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

в ответе нет обществоведческих ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
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работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в ответе.  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, 

который свидетельствует о высоком обществоведческом развитии обучающегося; 

за доказательство более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. Оценки с анализом доводятся учителем до сведения учащихся, 

как правило, на последующем уроке, предусматривается коррекционная работа 

над ошибками, устранение пробелов. 

4) Критерии оценки тестовых заданий 

Тесты,  составлены в соответствии с содержанием ФК ГОСа  и действующими 

программами и учебниками. Задания составлены в форме открытых тестов. К 

каждому вопросу дается четыре варианта ответов, только один из которых – 

правильный. При составлении тестов учитывались следующие методические 

условия: 

тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым 

линиям и концепциям государственного стандарта и программы; 

язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить 

знания каждого учащегося,  и сравнить степень усвоения материала; 

тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными. 

 Критерии оценки :Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20%  - 1 балл, 
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20%-40% - 2 балла, 

40%-60 % - 3 балла, 

60%-80% - 4 балла, 

от 80 % - максимальные 5 баллов. 

5) Критерии оценивания презентации  

1) Ход выполнения работы: 

– формулировка темы, целей и задач проекта; 

– актуальность темы; 

– научная новизна темы; 

– последовательность составления плана; 

– достоверность предоставленного исследовательского материала; 

– наличие выводов в работе (чёткость и обоснованность). 

2)Оформление результатов проектной деятельности: 

– использование иллюстраций, фотографий, звукового сопровождения; 

– оформление презентации; 

3)Выступление (защита): 

– речь; 

– полнота изложения материала; 

– умение отвечать на вопросы. 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5»- 8-11б 

«4»-5-7б 

«3»-3-4б 

«2»-0-2б 

6) Критерии оценки рефератов и докладов 

1. Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата) 

2. Использование научного аппарата, категорий, понятий (демонстрация 

приобретенных знаний и умения ими пользоваться) 

3. Раскрытие темы 

4. Логика рассуждений, обоснованность выводов 



70 
 

5. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных 

примеров и т.п.). 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5»- 8-11б 

«4»-5-7б 

«3»-3-4б 

«2»-0-2б 

7) Критерии оценки письменной работы с источником социальной 

информации 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания:  

осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника 

по заданной теме;  

сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах;  

увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;  

сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на 

вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового 

курса;  

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах 

на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);  

предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления 

(реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.)  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме;  

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;  
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представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.);  

не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах;  

в оформлении работы допустил неточности.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый 

объем знаний по заданной теме;  

почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;  

попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания текста;  

не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;  

не смог определить основную идею, мысль текста;  

не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально 

(высказал согласие или не согласие с мнением автора)  

аргументация отсутствует;  

или информация дана не в контексте задания.  

8) Критерии оценки эссе 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания:  

увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,  

раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания;  
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представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы;  

аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт;  

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.);  

Отметка «4»  выставляется в том случае, если учащийся  

осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;  

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.);  

 не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах;  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый 

объем знаний по заданной теме;  

увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

попытался раскрыть проблему при формальном использовании 

обществоведческих терминов на бытовом уровне;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы;  

аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;  

не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;  

не раскрыл проблему;  
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собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

несогласие с мнением автора);  

аргументация отсутствует;  

или информация дана не в контексте задания. 

9) Критерии оценки исторического сочинения  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания:  

- указал не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к 

данному периоду истории; 

- назвал две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), охарактеризовал роль этих личностей в 

событиях 

(явлениях, процессах) данного периода истории России; 

- указал не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между 

событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории; 

- дал историческую оценку значимости периода с опорой на исторические факты 

и (или) мнения историков; 

- корректное использовал исторические термины, понятия; 

- отсутствуют фактические ошибки; 

- ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное 

изложение материала). 

Отметка «4»  выставляется в том случае, если учащийся:  

- указал  менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному 

периоду истории; 

- назвал менее двух исторических личностей, деятельность которых связана с 

указанными событиями (явлениями, процессами), охарактеризовал роль этих 

личностей в событиях 

(явлениях, процессах) данного периода истории России; 

- указал  менее, чем две причинно-следственных связи, существовавшие между 

событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории; 



74 
 

- дал историческую оценку значимости периода с опорой на исторические факты 

и (или) мнения историков; 

- корректное использовал исторические термины, понятия; 

- отсутствуют фактические ошибки; 

- ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное 

изложение материала). 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

- указал  менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному 

периоду истории; 

- назвал менее двух исторических личностей, деятельность которых связана с 

указанными событиями (явлениями, процессами), охарактеризовал роль этих 

личностей в событиях 

(явлениях, процессах) данного периода истории России; 

- указал  менее, чем две причинно-следственных связи, существовавшие между 

событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории; 

- дал историческую оценку значимости периода с опорой на исторические факты 

и (или) мнения историков; 

- не корректное использовал исторические термины, понятия; 

- есть фактические ошибки; 

- ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное 

изложение материала). 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:  

- указал  менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному 

периоду истории; 

- назвал менее двух исторических личностей, деятельность которых связана с 

указанными событиями (явлениями, процессами), охарактеризовал роль этих 

личностей в событиях 

(явлениях, процессах) данного периода истории России; 

- указал  менее, чем две причинно-следственных связи, существовавшие между 

событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории; 
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- не дал историческую оценку значимости периода с опорой на исторические 

факты и (или) мнения историков; 

- не корректное использовал исторические термины, понятия; 

- есть фактические ошибки; 

- ответ представлен не в виде исторического сочинения (нет последовательного, 

связного изложения материала). 

 

 

 

 

 

 

 

 


