
 

          

 Личностные результаты: 



 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

  

 Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения 

и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 



 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

  

 Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Росии и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение  понятийного аппарата и  приемов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах 

всеобщей истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

Новейшее время, памятников культуры, событий новейшей истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм государственного устройства 

современных государств, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в исторических документах; 

 использование приёмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Российской империи; 

Календарно-тематическое планирование по всеобщей истории 10 класс 
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ов 

ие 

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

1 Мир накануне Первой 

мировой войны. 

1 1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

 

§1 уч.    

2 «Новый империализм». 

Происхождение Первой 

мировой войны. 

1 §2уч.    

3 Первая мировая война. 1914-

1918 гг. 

1 §3 уч    

4 Входная диагностическая 

работа 

1 Повто

рить 

§3- уч. 

   

Глава 2. Межвоенный период (1918-1939) 

5 Последствия войны: 

революции и распад империй 

1 1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

§ 4    

6 Версальско-Вашингтонская 

система. Международные 

отношения в 1920-е годы 

1 § 5    

7 Страны Запада в 1920-е годы 

США. Великобритания. 

Франция. Германия 

1 §  6    

8 Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Великая 

депрессии. Пути выхода 

1 § 7    

9 Страны Запада в 1930-е гг. 

США: «новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта. Великобритания: 

Национальное 

правительство.Нарастание 

агрессии в мире. 

Установление нацистской 

диктатуры в Германии 

1 § 8-9    

10 Борьба с фашизмом. 

Народный фронт во Франции 

и Испании. Австрия:от 

демократии к авторитарному 

1 § 10    



 

режиму. проблем на основе 

личностного выбора 
11 Международные отношения в 

1930-е  гг. Политика 

«умиротворения»агрессора. 

Восток в первой половине 

XX века. Китай. Индия. 

1 § 11-

12 

   

12 Контрольная работа по 2 

главе: «Межвоенный период 

(1918-1939) » 

1 Повто

рить§ 

12   

   

Глава 3. Вторая мировая война 

13 Вторая мировая война. 1939-

1945 гг. 

1 1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради. 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

3. Развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

§ 13-

14 

   

14 Итоги Второй мировой 

войны. Послевоенное 

урегулирование. 

1 § 15    

15 Контрольная работа по 3 

главе: «Вторая мировая 

война» 

1 Повто

рить§ 

15 

   

Глава 4. Соревнование социальных систем 

16 Начало «холодной войны». 

Международные отношения в 

1945- первой половине 1950-

х гг. 

1 1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

§ 16    

17 Международные отношения в 

1950-1980- е гг. 

1 § 17    

18 Завершение эпохи 

индустриального общества 

1945-1970-е гг. Кризисы 

1970-1980-х гг. Становление 

постиндустриального 

информационного общества. 

1 § 18-

19 

   

19 Экономическая и социальная 

политика. 

Неоконсервативный поворот. 

Политическая борьба. 

Гражданское общество. 

Социальные движения. 

1 § 20-

21 

   

20 Преобразования и революции 1 § 22    



 

в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

материала. 

3. Развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

21 Сраны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор 

путей развития. Китай. 

Индия 

1 § 23-

24 

   

22 Контрольная работа по 4 

главе:  «Соревнование 

социальных систем» 

1 Повто

рить § 

23-24 

   

Глава 5. Современный мир 

23 Глобализация и новые 

вызовы XXI в. 

Международные отношения в 

конце XX- начале  XXI в. 

1 1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

§ 25-

26 

   

24 Промежуточная 

диагностическая работа 

1 Повто

рить § 

25-26 

   

 

История России 

Россия в годы «великих потрясений» 

25 Россия и мир накануне 

Первой мировой войны. 

1 1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, 

выделятьглавное из 

текста, составлять 

опорные схемы. 

Определять и объяснять 

свои оценки явлений, 

событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

Пара

граф

1 

   

26 Великая российская 

революция: февраль 1917 г. 

1 Пара

граф 

2 

   

27 Великая российская 

революция: октябрь 1917 г. 

1 Пара

граф

3 

 

   

28 Первые революционные 

преобразования 

большевиков. 

1 Пара

граф

4 

   



 

29 Экономическая политика 

советской власти. Военный 

коммунизм 

1 информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

Пара

граф

5-6 

   

30 Гражданская война. 

Идеология и культура 

периода Гражданской 

войны. 

1 Пара

граф

7-8 

   

Советский союз в 1920—1930-х гг. 

31 Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу. Экономика нэпа. 

1 

1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

Пара

граф

9-10 

   

32 Образование СССР. 

Национальная политика в 

1920-е гг. 

1 Пара

граф 

11 

   

33 Политическое развитие в 

1920-е гг. 

1 Пара

граф

12 

   

34 Международное положение 

и внешняя политика СССР в 

1920-е гг. 

1 Пара

граф

13 

   

35 Культурное пространство 

советского общества в 1920-

е гг. 

1 Пара

граф 

14 

   

36 «Великий перелом». 

Индустриализация. 

Коллективизация сельского 

хозяйства. 

1 Пара

граф

15-16 

   

37 Политическая система 

СССР в 1930-е гг. 

1 Пара

граф

17 

   

38 Культурное пространство 

советского общества в 1930-

е гг. СССР и мировое 

сообщество в 1929—1939 гг. 

1 Пара

граф

18-19 

   

39 СССР В ВОВ 1 Пара

граф

20-21 

   



 

40 Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного 

перелома. 

1 Пара

граф

22 

   

41 Человек и война: единство 

фронта и тыла. Второй 

период Великой 

Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 

1942—1943 г.). 

1 Пара

граф

23-24 

   

42 Третий период войны. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой 

войны. 

1 Пара

граф

25 

   

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 

43 Место и роль СССР в 

послевоенном мире. 

Восстановление и развитие 

экономики. 

1 

1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

Пара

граф

26-27 

   

44 Изменения в политической 

системе в послевоенные 

годы. 

1 Пара

граф

28 

   

45 Идеология, наука и культура 

в послевоенные годы. 

1 Пара

граф

29 

   

46 Внешняя политика СССР в 

условиях начала «холодной 

войны». 

1 Пара

граф

30 

   

47 Смена политического курса. 1 Пара

граф

31 

   

48 Экономическое и 

социальное развитие в 

середине 1950-х — середине 

1960-х гг. 

1 Пара

граф

32 

   

49 Культурное пространство и 

повседневная жизнь в 

середине 1950-х — середине 

1960-х гг. 

1 Пара

граф

33 

   

50 Политика мирного 

сосуществования в 1950-х 

— первой половине 1960-х 

гг. 

1 Пара

граф

34 

   

51 Политическое и социально-

экономическое развитие 

страны в 1960-х — середине 

1 Пара

граф

35-36 

   



 

1980-х гг. 

52 Культурное проcтранство и 

повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х — 

первой половине 1980-х гг. 

Политика разрядки 

международной 

напряжённости. 

1 Пара

граф

37-38 

   

53 СССР и мир в начале 1980-х 

гг. Предпосылки реформ. 

Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985—

1991 гг. 

1 Пара

граф

39-40 

   

54 Перемены в духовной сфере 

жизни в годы пере- стройки. 

1 Пара

граф

41 

   

55 Реформа политической 

системы. 

1 Пара

граф

42 

   

56 Новое политическое 

мышление и перемены во 

внешней политике. 

1 Пара

граф

43 

   

57 Национальная политика и 

подъём национальных 

движений. Распад СССР. 

1 Пара

граф

44 

   

Российская Федерация 

58 Российская экономика на 

пути к рынку. 

1 1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

Пара

граф

45 

   

59 Политическое развитие 

Российской Федерации в 

1990-е гг. 

1 Пара

граф

46 

   

60 Духовная жизнь страны в 

1990-е гг. 

1 Пара

граф

47 

   

61 Геополитическое положение 

и внешняя политика в 1990-

е гг. 

1 Пара

граф

48 

   

62 Политическая жизнь России 

в начале XXI в. 

1 Пара

граф

49 

   

63 Экономика России в начале 

XXI в. 

1 Пара

граф

50 

   



 

64 Повседневная и духовная 

жизнь. 

1 одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

Пара

граф

51 

   

65 Внешняя политика России в 

начале XXI в. 

1 Пара

граф

52 

   

66 Россия в 2008— 2014 гг. 1 Пара

граф

53 

   

67 Итоговая диагностическая 

работа 

1     

68 Заключительный урок. 1     

 Итого 68      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Книгопечатная продукция 

 Проект. Примерные программы по учебным предметам.  История.  5-9 классы -М.: 

Просвещение, 2014. 

 Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.С. Сороко -Цюпа, А.О. Сороко - Цюпа. - М.: Просвещение, 2019 

 История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / [Н.М. 

Арсентьев, А.А.Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева] ; под ред. А.В. Торкунова.- М.: 

Просвещение, 2018 

 методические рекомендации (к двум учебникам), 



 

 Новейшая история зарубежных стран XX-начало XXI века. 10 класс: атлас. - 

«Издательство ДИК» МОСКВА, 2011 

 История России. XX - начало XXIвека 10класс, атлас-«Издательство ДИК» МОСКВА, 

2011 

Школьная энциклопедия «История РоссииXIX век» М.: «ОЛМА-ПРЕСС 

Образование». 2003. 

 История России в лицах. Биографический словарь под общ. Ред. В.В. Каргалова. 

М.: Русское слово.1997. 

 

Печатные пособия 

Карты изучаемого периода, таблицы. 

 Информационно-коммуникативные средства   

Интернет-ресурсы 

Технические средства 

Компьютер.                                                                                                             

Принтер 

Мультимедийные средства обучения 

 1.CD. Наглядные пособия. 

Интернет-ресурсы 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкин 

http://rusmuseum.ru/museum/ — официальный сайт Государственного Русского музея. 

http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт Государственной Третьяковской галереи. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — официальный сайт Государственного 

Эрмитажа. 

http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». 

http://militera.lib.ru/ — интернет-проект «Военная литера тура» (собрание исторических документов, научных 

исследований, мемуаров, имеющих отношение к военной истории). 

http://www.istrodina.com/ — официальный сайт российского исторического иллюстрированного журнала 

«Родина». 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет-проект «1812 год» (мемуары, карты, 

иллюстрации, посвящённые Отечественной войне 1812 г.). 

http://9may.ru/ — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, фотоматериалы, карты, посвящённые Великой Отечественной войне 

1941 — 194 5) 

http://school-collection.edu.ru/ —единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/— официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru— официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

http://historic.ru/— сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI — официальный сайт Государственного Эрмитажа. 
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http://artchive.ru/ —сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ —сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, источники, мемуары, 

иллюстрации, биографии исторических деятелей). 

http://w>ww.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, источники, литература). 

http://rulers.narod.ru/ —интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной истории). 

http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для учителей истории. 

http://lesson-history.narod.ru/— сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные презентации к урокам истории). 

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

Проверка знаний, умений и навыков, учащихся осуществляется посредством устных и 

письменных форм. 

Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с 

последующим комментарием и другое. 

Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, 

самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние 

задания. 

Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале: 

 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

  

логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно 

соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или профильного 

уровня; 

  

правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

  

верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

  

объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов; 

  

обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения 

и понятия социально-экономических и социальных наук; 

  

проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

  

показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  

на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений, и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные 

научные подходы; 

http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://his.lseptember.ru/urok/
http://lesson-history.narod.ru/


 

  

на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных наук, 

основных путей и способов социального и гуманитарного познания. 

 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не 

влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что 

учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые 

уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого). 

Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно не 

даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для 

раскрытия данного вопроса умение. 

 Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые 

умения. 

Оценка «2» 

может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным 

вопросам 

Требования к устным ответам. 

1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, 

вопроса, проблемы. 

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 

выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Рекомендации по оцениванию решения 

познавательных и практических задач. 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие 

умения: 

  

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений, и 

обществоведческими понятиями; 

  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

  

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

  

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 



 

  

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

  

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на 

зачете – с помощью наводящих вопросов экзаменатора). 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График контрольных работ по истории 10 класс 

№ Тема Форма 

проведения 

Дата план Дата факт Примечание 

1 Входная 

диагностическая 

работа 

тест    

2 Контрольная работа 

по 2 главе: 

«Межвоенный 

период (1918-1939) 

» 

тест    

3 Контрольная работа 

по 3 главе: «Вторая 

мировая война» 

тест    

4 Контрольная работа 

по 4 главе:  

«Соревнование 

социальных 

систем» 

тест    

5 Промежуточная 

диагностическая 

работа 

тест    

6 Итоговая 

диагностическая 

работа 

тест    

 


