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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «История» 10 класс (углубленный уровень) 

2021/2022 учебный год 

Учитель: Максимова Т.В. 

Настоящая рабочая программа по истории предназначена для изучения предмета «История» в 10-х классах общеобразовательной школы на углубленном 

уровне. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

Преподавание учебного предмета «История» на углубленном уровне в 10 классе осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами и 

инструктивно-методическими материалами: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.05.2012 №413;  

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 

12,3685-21);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год (Приказ Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 №254  

• Историко-культурный стандарт (Вестник образования. 2014. № 13); 

• Концепция нового УМК по отечественной истории (Вестник образования. 2014. № 13); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования по истории. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28  июня 2016 г. № 2/16-з); 

• Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.05.2018 № 03-28-3196/18-0-0 «Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории»; 

• Методические рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.04.2020 № 03-28-3772/20-0-0 для общеобразовательных учреждений 

СанктПетербурга об изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории России, в том числе истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и блокады 

Ленинграда, при переходе на линейную модель изучения истории; 

• Авторская программа по Всеобщей истории к предметной линии учебников под. ред. В.С. Мясникова (Андреевская Т.П., Журавлева О.Н., Лазукова Н.Н. История 

с древнейших времен до наших дней. Программа 5-11 кл. / Под общ. Ред. П.А. Баранова, О.Н. Журавлевой. – М, Вентана-Граф, 2017); 

• Авторская   программа по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—10 классы) (Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—10 классы (основная школа): учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2017; 



 Основная образовательная программа среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 (среднее общее образование ФГОС) 

 Учебный план ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год (среднее общее образование ФГОС СОО) 

 
Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучения учебного предмета «История» на углубленном уровне в 10 классе 136 часов в год, что составляет 4 часа в 

неделю 

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 10 классе реализуются в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история. Новейшая 

история» Предполагается их синхронное изучение, с явным приоритетом в пользу истории России. 

Форма реализации данной рабочей программы – очная. 

В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей программы с применением электронного обучения, ди- 

станционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 
 

УМК по предмету «История» 

Для обучащихся: 

Рабочая программа предмета «История» рассчитана на преподавание истории в 10 классе по следующим учебникам: 

 М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, И.С. Семененко, А.Я. Токарева, В.Н. Хаустов, О.В. Хлевнюк, В.А. Шестаков; под редакцией А.В. Торкунова 

«История России XX - начало XXI в. 10 класс» в 3х частях / - М: Просвещение, 2019 год; 

 Пленков О.Ю. Всеобщая история: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ О.Ю. Пленков, Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко: под 

общ. ред. академика РАН В.С. Мясникова. – М.: Вентана-Граф, 2016 

Для учителя: 

1. История России. Поурочные рекомендации.10 класс: учеб.пособие для общеобразовательных организаций/Т.П.Андреевская.- М. :Просвещение,2016. 

2. Журавлева О.Н. История России: проектирование учебного курса: 11 класс: методические рекомендации/ О.Н. Журавлева. - М.: Вентана-Граф, 2010 Сорокона 

Е.Н. История России: 11 класс: методическоее пособие/Е.Н. Сорокина. - М.: Вентана-Граф, 2011 

3. Господарик Ю.П. История России: 10-11 классы: хрестоматия: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/Ю.П. Господарик. - М.: 

Вентана-Граф, 2011 

4. А.В. Скобов «История. Российская империя 1894-1917гг. «Учебное пособие-СПб: «Спец. лит-ра», 1997 

5. Скобов А.В. История России (1917-1940). Учебное пособие по полит, истории России-СПб: «Иван Федоров», 2001 

6. Кириллов В.В. «Отечественная история в схемах и таблицах-М.: Эксмо, 2006 

7. Колосков А.Г. «История России ХХ-начала XXI век» 11кл.: Дидактические материалы - М.: Просвещение, 2012 

8. Щетинов Ю.А. «Новейшая история России»: дидактические материалы, 11: пособие для уч-ся М.: Просвещение», 2009 

 

Электронные Интернет-ресурсы по истории: 

 
1. https://classroom.google.com/ - это набор инструментов для работы с электронной почтой, документами и хранилищем. Сервис разработан для преподавателей 

с целью организации занятия и для любых категорий обучающихся эффективного учебного взаимодействия с учащимися. 

2. https://uchi.ru/ - Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Ин- 

терактивные курсы на Учи.ру полностью соответствуют ФГОС. 

3. http://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; это информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных 

условий. 

https://classroom.google.com/
https://uchi.ru/
http://resh.edu.ru/


4. https://cifra.school - Предоставляет беспрепятственный доступ к учебным материалам для самостоятельной работы в рамках школьной программы. Здесь всё 

разбито по дидактическим единицам и имеются соответствующие выдержки из учебников, по которым можно изучать материал. 

5. История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы http://history.standart.edu.ru 

6. Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru 

7. Карамзин Н.М. История государства российского http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm 

8. Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru 

9. История Отечества с древнейших времен до наших дней http://slovari.yandex.ru/dict/io 

10. Российская Империя: исторический проект http://www.rusempire.ru 

11. Лекции по истории on-line для любознательных http://www.lectures.edu.ru 

12. Всемирная история в лицах www.rulers.narod.ru 

13. Военная история http://militera.lib.ru 

14. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство http://www.worldhist.ru 

15. История государства Российского в документах и фактах http://www.historyru.com 

16. Великая Отечественная война 1941–1945:хронология, сражения, биографии полководцев http://www.1941–1945.ru 

17. Всероссийская олимпиада школьников по истории http://hist.rusolymp.ru 

18. Историческая библиотека России http://www.shpl.ru 

19. Правители России http://www.praviteli.org/ 

20. Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты. http://www.hrono.info/biograf/index.php 

21. Энциклопедический словарь «История Отечества». «Рубикон» (http://www.rubricon.ru/io_l.asp) 

22. Энциклопедии Кирилла и Мефодия http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp 

23. Сайт с подборкой материалов по истории России: документы, таблицы, карты, ссылки http://lants.tellur.ru/history/ 

24. Материалы по истории Древней Руси и Российской империи http://rushist.on.ufanet.ru/ 

25. Российское военно-историческое общество http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-722 

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

27. Портал Отечество.Ру http://www.ote4estvo.ru 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новейшее время. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. XIX – XX в. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

История искусства. – ООО «Кирилл и Мефодий 

Медиатека по истории Древнего мира и средних веков Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

1С: Образовательная коллекция. Битва за Москву– ЗАО «1С» 

История России. ХХ век. Полный курс на DVD– ООО «1С-Паблишинг» 

Энциклопедия истории России. 862- 1917.- «Коминфо» 

История. Экспресс-подготовка к экзамену. 9-11 класс. – «Новая школа» 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль иг- 

https://cifra.school/
http://history.standart.edu.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.hrono.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/io
http://www.rusempire.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.historyru.com/
http://hist.rusolymp.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.rubricon.ru/io_l.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://lants.tellur.ru/history/
http://rushist.on.ufanet.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-722
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ote4estvo.ru/


рает развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренче- 

ских, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность кри- 

тического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жиз- 

ни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навы- 

ков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отноше- 

ния к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, не- 

зависимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубо- 

кое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно- 

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, ба- 

зовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с при- 

оритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Главная цель курса - формирование у учащихся целостного представления об истории нашей Родины рассматриваемого периода, приобщении их к куль- 

турным достижениям и национальным традициям России, воспитании патриотизма. В рамках этой цели в процессе обучения учащиеся овладевают необходимым 

комплексом исторической информации, знакомятся с новыми историческими понятиями и терминами, получают представление об истории как одной из отраслей 

научного знания. В конечном итоге все это способствует развитию гуманитарной культуры учащихся, росту их гражданского самосознания, повышению общеобра- 

зовательного уровня. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образова- 

ния являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 
 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой ис- 

тории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, ме- 

тапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 



 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально- гуманитарно- 

го цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному насле- 

дию. 

 

Цели и задачи обучения: 
 

Изучение истории на углубленном уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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. 

Задачи курса: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли Рос- 

сии во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимо- 

понимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэт- 

ничном и многоконфессиональном обществе. 
 

Базовые принципы школьного исторического образования: 

• идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития российской государственности, формирования 

территории государства и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 



• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой исто- 

рии и в современном мире; 

• ценности гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

• познавательное значение российской истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, ме- 

тапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как со- 

вокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 10 класса общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе- 

вых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава- 

тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального ана- 

лиза, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объ- 

ектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой разви- 

ваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, создан- 

ных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критиче- 

ского оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода ин- 

формации 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 противно- 

го), 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 определе- 

нии 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 принадлеж- 

ность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Личностными результатами выпускников средней школы при изучении предмета «История» на углубленном уровне являются: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 



 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и спо- 

собность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную по- 

зицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и до- 

стижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об- 

щества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно- 

сти, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной органи- 

зации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах обще- 

ственной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расо- 

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовно- 

сти и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвали- 

дам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 



 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение досто- 

верной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного  природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще- 

национальных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на сообра- 

жениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

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

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб- 

ные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в ин- 

формационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в от- 

ношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

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

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на углубленном уровне научатся: 

 сформированности представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивно- 

го развития России в глобальном мире; 

 владению комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированности умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владению навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированности умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; определять последовательность и длительность исторических со- 

бытий, явлений, процессов; характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 способности применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий россий- 

ской истории; 

 способности применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 

 работать с историческими документами; сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; критически анализировать ин- 

формацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; использовать статистическую (информационную) 

таблицу, график, диаграмму как источники информации; использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов; работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать ле- 

генду исторической карты; владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 



 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; – владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенно- 

сти и понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 



В ходе реализации программы применяются следующие виды контроля: предварительный, текущий, периодический и тематический, итоговый контроль. Предва- 

рительный контроль проводится для изучения уровня готовности учащихся к восприятию нового материала, установить, что из изученного школьниками в преды- 

дущем учебном году усвоено. Текущий контроль предполагает систематическую проверку усвоения знаний, умений на каждом уроке, оценку результатов обучения 

на уроке. Периодический контроль осуществляется после изучения тем, разделов курса. Итоговый контроль включает аттестацию учеников за весь период изучения 

курса истории. 

В ходе реализации рабочей программы по истории на уроках используются следующие формы контроля: 

 индивидуальная, 

 групповая, 

 фронтальная, 

 комбинированная, 

 взаимоконтроль, 

 самоконтроль. 

По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на следующие: 

1) устные; 2) письменные; 3) практические (работы); 4) тесты. Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они учебном процессе дополняют 

друг друга. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ». 10 КЛАСС. Углубленный уровень. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: ХХ — НАЧАЛО XXI В. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

На рубеже эпох. Страны Европы и США на рубеже XIX—XX вв.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация и миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы. 

Первая мировая война (1914—1918). Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Пер- 

вой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир после Первой мировой войны. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на 

Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. 

Мир между мировыми войнами 

Соединенные Штаты Америки. «Эра процветания». Великая депрессия. «Новый курс» Франклина Рузвельта. 

Италия. Приход к власти фашистов; Бенито Муссолини. 

Германия. Приход нацистов к власти в Германии; Адольф Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Великобритания и Франция. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские пра- 

вительства в Великобритании. Создание и победа Народного фронта во Франции. 

Страны Азии и Латинской Америки. Движение народов Индии против колониального гнета; Мохандас Ганди. Опыт модернизации в Турции; Мустафа Кемаль 

Ататюрк. Япония: строительство милитаристской империи. Революция 1920-х гг. в Китае. Страны Латинской Америки. 

Международные отношения в 20—30-е гг. XX в. Установление авторитарных и тоталитарных режимов в ряде европейских стран. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. Обострение международных 

отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические пе- 

реговоры 1939 г., их результаты. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Наука и техника. Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. Отход от традиций классического ис- 

кусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

 

Вторая мировая война 



Причины и начало  войны.  Этапы,  театры  боевых  действий, основные  участники войны.  Установление  «нового  порядка»  на  оккупированных  террито- 

риях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и  герои.  Создание  и  деятельность антигитлеровской  коалиции.  Главные  события 

войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завер ше- 

ние войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. 

Начало «холодной войны». 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Соединенные  Штаты Америки. США во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у 

власти, президенты США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы. Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. По- 

литические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. 

Португалия, Испания, Греция. Установление в 1970-е гг. демократических режимов. 

Страны Восточной Европы. Революции середины 1940-х  гг.  Социалистический  эксперимент:  достижения  и  противоречия.  События  конца  1980-х  — 

начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические  и экономические  преобразования 1990-х гг.  Социальные отношения.  Внешнеполити- 

ческие позиции восточноевропейских государств. 

Страны Азии и Африки. Япония: от поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя  политика.   Освобождение стран Азии и 

Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы мо- 

дернизации  и выбор  путей развития (Китай, Индия, «новые  индустриальные страны», страны   Юго-Западной  Азии  и  Северной  Африки).  Место государств 

Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки. Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: де- 

мократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в новейшей 

истории региона. 

Международные отношения. Новые явления в экономике  и  социальной  жизни  послевоенного  мира  (1946—2012  гг.).  Научно-техническая  революция 

второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, информационному обществу. 

Расстановка сил в Европе  и  мире  в  первые  послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за 

мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в международных отношениях. 

Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад СССР и биполярной системы международных отношений. ООН, ее роль в 

современном мире. Страны Ближнего Зарубежья в 1991—2015 гг. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Наука, техника и культура. Новый виток научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой ин- 

формации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая 

культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 
 

История России. 

 
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, вза- 

имодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в со- 

ставе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и вос- 

приятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 



государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и 

смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представи- 

тельной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: вос- 

стание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрас- 

тание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. 

Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные 

слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыб- 

кое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Все- 

российский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Со- 

здание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

Борьба за 11 армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация про- 

мышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Созыв и разгон Учредительного со- 

брания Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Сов- 

нарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Консти- 

туция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ 

и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Граждан- 

ской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Ис- 

пользование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921–1922 гг. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание 

Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антире- 

лигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 



СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 12 преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 

на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Ис- 

пользование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым проднало- 

гом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов раз- 

вития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – 

Герой Социалистического Труда). Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Со- 

здание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно- 

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании но- 

менклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский соци- 

ум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная спе- 

цифика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление кресть- 

ян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие кол- 

лективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьков- 

ский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и техноло- 

гии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превра- 

щение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Ма- 

лые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности 

и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Вве- 

дение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и наци- 

ональных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социальнополитические и национальные характеристики его контингента. Роль принуди- 

тельного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропа- 

ганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 13 Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисципли- 

ны. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствую- 

щих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. 

Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области ки- 

ноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового че- 

ловека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой сред- 

ней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Ака- 

демия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Фор- 



мирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в 

деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на миро- 

вую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских дол- 

гов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой вой- 

ны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, ре- 

ке ХалхинГол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Север- 

ной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 

июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на 

отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Па- 

рад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой– 

весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населе- 

ния. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских 

граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Герман- 

ское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и вой- 

на: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность во- 

енного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисци- 

плина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – при- 

зыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых кон- 

цертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Про- 

блема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воин- 



ские части на советскогерманском фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения террито- 

рии СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Централь- 

ной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война 

и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церк- 

ви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитариза- 

ции, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые дей- 

ствия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их послед- 

ствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции 

над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

«Поздний сталинизм» (1945– 1953) Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления вла- 

сти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронто- 

виков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального по- 

тенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоен- 

ном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического кон- 

троля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко 

и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и националь- 

ные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Нача- 

ло «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотно- 

шения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североат- 

лантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х. Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало кри- 

тики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание 

и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвраще- 

ние депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утвержде- 

ние единоличной власти Хрущева. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинема- 

тограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. 

Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 

жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». Социально- 

экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научнотехнической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетноядерного 

щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Пе- 



реход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс со- 

ветской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно17 поли- 

тические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и миро- 

вая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х. Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застой- 

ных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экс- 

тенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплек- 

са (ТЭК). Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные го- 

рода и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое раз- 

витие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искус- 

ство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные иска- 

ния. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между раз- 

рядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и сни- 

жение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммуни- 

стических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое паде- 

ние мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 18 трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и 

об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюра- 

лизм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения 

и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологиче- 

ской конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депута- 

тов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 



настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законода- 

тельства). Углубление политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и 

Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» 

– предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране 

в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки мага- 

зинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной эко- 

номики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настрое- 

ний. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управ- 

ления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 19 создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. Наш край в 1985–1991 гг. Российская Федера- 

ция в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–1999). Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти 

на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во 

главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация эко- 

номики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухуд- 

шения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской право- 

славной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парла- 

ментаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 

1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 

центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостно- 

сти страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энерге- 

тический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспор- 

та продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демо- 

кратии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица 

и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризор- 

ность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 20 незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 



СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение 

России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Рос- 

сийская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис цен- 

тральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Прези- 

дентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террори- 

стическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положе- 

ние. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи иннова- 

ционного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российско- 

го общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные про- 

граммы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Обще- 

ственные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сфе- 

ры. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Внешняя политика в конце XX 

– начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных кон- 

фликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. Культура и наука России в конце XX – начале 

XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система 

платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских уче- 

ных и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Пе- 

редача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 2000–2012 гг. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». 10 КЛАСС. 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ. 
 

№ Тема Количество часов 

1. Тема 1. Страны мира в преддверии Новейшего времени. Всеобщая история. 3 

2. Тема 2. Первая мировая война. Россия в Первой мировой войне. Всеобщая история+ История России. 16 

3. Тема 3. Россия в годы Гражданской войны. 9 

4. Тема 4. Кризис демократии и тоталитаризм в межвоенный период (1919 – 1939). 6 

5. Тема 5. Советская Россия в годы НЭПа. 1921-1928 гг. 10 

6. Тема 6. Советский Союз в 1929-1939 гг. 10 

7. Тема 7. Вторая мировая война. 1939 – 1941 гг. Великая Отечественная война 1941 -1945 гг. 21 

8. Тема 8. «Холодная война». Всеобщая история. 5 

9. Тема 9. «Государство благоденствия»: достижения и проблемы. Всеобщая история. 2 

10. Тема 10. Эпоха постиндустриального общества. Всеобщая история. 4 

11. Тема 11. Апогей сталинизма. 1945-1953 гг. 8 

12. Тема 12. СССР в период оттепели. 1953 – 1964 гг. 6 

13. Тема 13. СССР в период застоя. 1964 – 1985 гг. 7 

14. Тема 14. СССР в период перестройки. 1985 – 1991 гг. 9 

15. Тема 15. Российская Федерация. 9 

 Повторение и систематизация знаний .Резервные уроки. 11 

 ИТОГО: 136 



Календарно-тематическое планирование. История. 10 класс. Углубленный уровень. 
 

 
 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Кол 

-во 

ча- 

сов 

Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы содержа- 

ния, контроль) 

Дата 

урока 

Кор- 

ректи- 

ровка 

Предметные Метапредметные Личностные 10 а 10 а 

Тема 1. Страны мира в преддверии Новейшего времени. 3 часа  

1 Новые явле- 

ния в поли- 

тической 

жизни мира в 

последней 

трети  XIX 

века. 

1 

ВИ 

Научатся: объяснять сущность 

и направления демократизации 

жизни в начале ХХ века; 

Получат возможность 

научиться: сравнивать полити- 

ческие партии ХIХ и начала ХХ 

вв. 
. 

Познавательные: самостоятельно со- 

здают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характе- 

ра. 

Коммуникативные: учитывают раз- 

ные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают установ- 

ленные правила в планировании и кон- 

троле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе- 

ха/неуспеха 

учебной дея- 

тельности 

Фронтальный опрос 

Рабата с документа- 

ми 

Знать предпосылки 

формирования еди- 

ного мирового хозяй- 

ства и его послед- 

ствия, неравномер- 

ность экономическо- 

го развития. 

1.09  

2 Социально- 

экономическо 

е развитие 

стран мира в 

последней 

трети XIX 

века. 

1 

ВИ 
Научатся: объяснять термины 

модернизация, урбанизация, 

милитаризм;определять 

причины бурного развития 

стран Европы. 

Получат возможность 

научиться:определять причины 

формирования монополизма, 

развития империализма. 

Познавательные: самостоятельно со- 

здают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характе- 

ра. 

Коммуникативные: учитывают раз- 

ные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: учитывают установ- 

ленные правила в планировании и кон- 

троле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успе- 

ха/неуспех 

а учебной 

дея- 

тельности 

Фронтальный опрос 

Рабата с документа- 

ми 

Знать предпосылки 

формирования еди- 

ного мирового хозяй- 

ства и его послед- 

ствия, неравномер- 

ность экономическо- 

го развития. 

2.09  

3 Россия и мир 

накануне 

Первой миро- 

1 

ИР+ 

Научаться: объяснять значение 

термина «Новейшая история» и 
место этого периода в мировой 
истории. Раскрывать понятие 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 
руют познавательную цель. 
Коммуникативные: 

Осознают 

социально- 

нравственный 
опыт предше- 

Проблемное обуче- 

ние. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

3.09  



 вой войны. ВИ «модернизация». Выделять осо- 

бенности периодов новейшего 

этапа мировой истории. 

Получат возможность 

научиться характеризовать: 

монополистический капитализм 

и его агрессивный характер, со- 

здание колониальных империй и 

начало борьбы за передел мира. 

формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят по- 

нятные для партнера высказывания. 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соот- 

несения того, что уже известно и усво- 

ено, и того, что ещё не известно. 

ствующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную дея- 

тельность, 

анализируют 

и характери- 

зуют эмоцио- 
нальное со- 
стояние 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

Фронтальный опрос 

Заполнение таблицы 

Работа с иллюстра- 

тивным материалом 

учебника 

  

Тема 2. Первая мировая война. Россия в Первой мировой войне. 16 часов.  

4-5 Причины и 

начало Пер- 

вой мировой 

войны. 

2 

ИР+ 

ВИ 

Научаться: 

выявлять экономическую и по- 

литическую составляющие но- 

вого империализма; показывать 

на карте и комментировать со- 

став военно-политических бло- 

ков и их территории; рассказы- 

вать о предпосылках Первой 

мировой войны. 

Получат возможность 

научиться характеризовать 

термины: 

Новый империализм. Протекци- 

онизм. Происхождение 1 миро- 

вой войны. Смена военно- поли- 

тических союзов. Франко- 

русский союз и Антанта. Со- 

глашение 1904 года. Англо- 
русская конвенция 1907 года. 
Тройственная Антанта. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности; задают вопросы, необходи- 

мые для организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с партне- 

ром. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

новым общим 

способам ре- 

шения задач. 

Определять причины, 

цели, характер, ос- 

новные фронты, эта- 

пы и сражения I ми- 

ровой войны. Харак- 

теризовать новое со- 

отношение сил меж- 

ду великими держа- 

вами и причины не- 

устойчивости новой 

системы междуна- 

родных отношений. 

Изучение схем и их 

комментирование. 

Работа с текстом 

учебника. 

6.09 

8.09 
 

6 Ход военных 

действий в 

1914 – 1916 

гг. (Восточ- 

ный и Запад- 

ный фронт). 

1 

ИР+ 

ВИ 

Научаться: Раскрывать причи- 

ны участия России в Первой 

мировой войне; рассказывать о 

ходе военных действий на во- 

сточном фронте, используя ис- 

торическую карту. 

Получат возможность 
научиться: характеризовать 
цели и планы сторон; оценивать 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм дея- 

тельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодей- 

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопро- 

сы, формулируют свои затруднения, 

Имеют це- 

лостный, со- 

циально ори- 

ентирован- 

ный взгляд на 

мир в един- 

стве и разно- 
образии 
народов, 

Проблемное обуче- 

ние. 

Развивать причинно- 

следственные связи; 

локализовать исто- 

рические факты на 

карте, читать и ис- 

пользовать    ее    ин- 
формацию в ответах 

9.10  



   взаимодействие союзников; 

подготовить сообщение (пре- 

зентацию, буклет, бюллетень) 

об одном из сражений русской 

армии в ходе войны (с исполь- 

зованием интернет-ресурсов и 

других источников информа- 

ции). 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите- 

лем. 

культур и ре- 

лигий. 

на вопросы; раскры- 

вать ход военных 

действий на Восточ- 

ном фронте (1914 - 

1916). 

Составление хроно- 

логической таблицы 

  

7-8 Нарастание 

экономиче- 

ского и по- 

литического 

кризиса  к 

началу 1917 г. 

2 

ИР 

Получат возможность 

научиться характеризовать по- 

ложение людей на фронте и в 

тылу на основе анализа различ- 

ных источников; раскрывать 

экономические и социальные 

последствия войны для россий- 

ского общества. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу, планируют свои действия в соот- 

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и коор- 

динируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им 

Проблемное обуче- 

ние. 

Познавательная зада- 

ча 

Рассказывать о важ- 

нейших историче- 

ских событиях 1916- 

1917гг.и их участни- 

ках, показывая зна- 

ние необходимых 

фактов, дат, терми- 

нов. 

Работа с историче- 

скими документами. 

10.09 

13.09 
 

9-10 Великая рос- 

сийская рево- 

люция: Фев- 

раль 1917 г. 

Падение са- 

модержавия. 

2 

ИР 
Научаться: раскрывать причи- 

ны и начало Февральской рево- 

люции. Рассказывать об образо- 

вании новых органов власти. 

Отречение Николая II. Двоевла- 

стие. Национальный вопрос по- 

сле Февраля. 

Получат возможность 

научиться объяснять причины 

и сущность событий февраля 

1917 года; анализировать раз- 

личные версии и оценки собы- 

тий февраля 1917; высказывать 

и аргументировать свою оценку; 

характеризовать первые меро- 

приятия Временного правитель- 

ства и его взаимоотношения с 

Петроградским Советом. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель, использу- 

ют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпада- 

ющих с их собственной, и ориентиру- 

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

новым общим 

способам ре- 

шения задач. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Познавательная зада- 

ча 

Работа с дополни- 

тельными материа- 

лами, их анализ. 

Работа с текстом 

учебника, составле- 

ние хронологической 

таблицы. 

Определять сущность 

двоевластия, прове- 

сти, сравнительный 

анализ  двоевластия; 

проанализировать 

альтернативы  даль- 
нейшего развития 
России. 

15.09 

16.09 
 



11-12 Кризисы 

Временного 

правитель- 

ства. Корни- 

ловский мя- 

теж. 

2 

ИР 
Научаться: Политические пар- 

тии после февраля. Возвраще- 

ние из эмиграции В. Ленина. 

«Апрельские тезисы». Апрель- 

ский кризис Временного прави- 

тельства.     Июньский     кризис 
Временного         правительства. 

Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся 
к координации различных позиций в 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе- 

ха/неуспеха 

учебной дея- 
тельности. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 
Работа с текстом 
учебника 

17.09 

20.09 
 

   Июльские события в Петрогра- 

де. Государственное совещание. 

Выступление генерала Корни- 

лова. 

Получат возможность 

научиться высказывать сужде- 

ния об альтернативах развития 

России в 1917 году; давать ха- 

рактеристику позиций полити- 

ческих партий и лидеров весной 

– летом 1917 года, привлекая 

документы, дополнительную 

литературу; объяснять причины 

и последствия кризисов Вре- 

менного правительства, исполь- 

зуя материал учебника и допол- 

нительную информацию, объяс- 

нять причины и последствия 

кризисов    Временного    прави- 
тельства. 

сотрудничестве, формулируют соб- 

ственное мнение и позицию. 

Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа ре- 

шения, осуществляют пошаговый кон- 

троль. 

 Составление хроно- 

логической таблицы 

Анализ видеофраг- 

ментов 

  



13-14 Великая рос- 

сийская рево- 

люция: Ок- 

тябрь 1917 г. 

2 

ИР 
Получат возможность 

научиться: Объяснять причины 

и сущность событий октября 

1917 года; раскрывать причины 

прихода большевиков к власти. 

Анализировать различные вер- 

сии и оценки событий октября 

1917 года, высказывать и аргу- 

ментировать свою оценку; рас- 

крывать характер и значение 

решений II съезда Советов, ис- 

пользуя тексты декретов и дру- 

гих документов советской вла- 

сти; составлять характеристику 

(исторический портрет) В.И. 

Ленина и Л.Д. Троцкого, ис- 
пользуя материал учебника и 
дополнительную информацию. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности; задают вопросы, необходи- 

мые для организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с партне- 

ром. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу чело- 

веческой 

жизни. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Познавательная зада- 

ча 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Преобразование тек- 

стовой информации в 

схему 

Анализ схемы и её 

комментирование 

Работа в группах 

22.09 

23.09 
 

15 Первые рево- 

люционные 

преобразова- 

ния больше- 

1 
ИР 

Научатся: Создание новых ор- 

ганов власти. Уничтожение 
национального и сословного 
неравенства. Созыв и роспуск 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм дея- 

тельности при решении проблемы. 

Имеют це- 

лостный, со- 
циально ори- 
ентирован- 

Проблемное обуче- 

ние. 
Преобразование тек- 
стовой информации в 

24.09  

 виков.  Учредительного собрания. 

Получат  возможность 

научиться: Объяснять значение 

понятий национализация, рабо- 

чий контроль, учредительное 

собрание; высказывать сужде- 

ние о причинах и значении ро- 

спуска учредительного собра- 

ния. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодей- 

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопро- 

сы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите- 

лем. 

ный взгляд на 

мир в един- 

стве и разно- 

образии 

народов, 

культур и ре- 

лигий. 

схему 

Охарактеризовать 

декреты  Советской 

власти, осветить про- 

блемы  Учредитель- 

ного собрания  и 

Брестского  мира, 

проанализировать 

экономическую  по- 

литику   Советской 

власти. Работа с тек- 

стом учебника 

Работа в группах 

  



16-17 Борьба за вы- 

ход из войны. 

Брестский 

мир. Оконча- 

ние Первой 

мировой вой- 

ны. 

2 

ИР 
Научатся: Брестский мир. Рас- 

пад коалиции большевиков с 

левыми эсерами.  Экономиче- 

ская политика советской вла- 

сти.. Выступление левых эсеров. 

Конституция РСФСР 1918 года. 

Получат   возможность 

научиться: характеризовать 

обстоятельства и последствия 

заключения Брестского мира. 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм дея- 

тельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодей- 

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопро- 

сы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите- 

лем. 

Имеют це- 

лостный, со- 

циально ори- 

ентирован- 

ный взгляд на 

мир в един- 

стве и разно- 

образии 

народов, 

культур и ре- 

лигий. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Познавательная зада- 

ча 

Преобразование тек- 

стовой информации в 

схему 

Фронтальный опрос 

Анализ  различных 

точек зрений в совет- 

ском руководстве по 

вопросу выхода из 

Первой   мировой 

войны. 

27.09 

29.09 
 

18 Окончание 

Первой миро- 

вой войны. 

Версальско- 

Вашингтон- 

ская систе- 

ма. 

1 
ВИ 

Научатся: рассказывать об 

условиях мирного договора и 

целях стран участниц Версаль- 

ской и Вашингтонской конфе- 

ренций. 

Получат возможность 

научиться: давать характери- 

стику версальско- 

вашингтонской системе мирно- 

го урегулирования и опреде- 

лять причины ее непрочности 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм дея- 

тельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодей- 

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопро- 

сы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 
чу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учите- 
лем. 

Имеют це- 

лостный, со- 

циально ори- 

ентирован- 

ный взгляд на 

мир в един- 

стве и разно- 

образии 

народов, 

культур и ре- 

лигий. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Познавательная зада- 

ча 

Знать Версальско- 

Вашингтонскую си- 

стему и ее противо- 

речия. Характеризо- 

вать изменения в 

расстановке полити- 

ческих сил в странах 

Европы. 

Анализ документа, 

ответы на вопросы, 

участие в мини- 
дискуссии. 

30.09  

19 Повтори- 

тельно- 

обобщающий 

урок «Россия 

и мир в годы 

Первой 

мировой 

войны» 

1 Получат возможность 

научиться: систематизировать 

и обобщить исторический мате- 

риал по изученному периоду; 

сравнивать революцию в России 

с революционными событиями в 

странах запада; высказывать 

суждения о социально- нрав- 

ственном опыте периода 1917- 

1921 гг. для современного опы- 
та; выполнять тестовые задания 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные спо- 

собы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат дея- 

тельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности. 

Регулятивные: 
адекватно воспринимают предложение 

Определяют 

Свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир 

ованную само 

оценку своих 

успехов в 

учебе. 

Контрольная работа 1.10  



   по образцу ЕГЭ; готовить про- 

ект по вопросам истории России 

1917-1921 гг. 

и оценку учителей, товарищей, родите- 

лей и других людей. 

    

Тема 3: Россия накануне и в годы Гражданской войны 9 часов 

20-21 Экономиче- 

ская полити- 

ка большеви- 

ков. Военный 

коммунизм. 

2 
ИР 

Научаться: Экономическая по- 

литика советской власти. Уста- 

новление продовольственной 

диктатуры. Выступление левых 

эсеров. 

Получат возможность 

научиться: объяснять значение 

понятий национализация, рабо- 

чий контроль. Объяснять значе- 

ние понятия «военный комму- 

низм»; характеризовать особен- 
ности политики «военного ком- 
мунизма»; характеризовать эво- 

Познавательные: 

используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, 

для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и коор- 

динируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу; планируют свои действия в соот- 

ветствии с поставленной задачей и 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Познавательная зада- 

ча 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Работа с текстом 

учебника 

Заполнение таблицы 

Сравнение разных 

точек зрения 

4.10 
6.10 

 

   люцию политики большевиков в 

отношении крестьянства; срав- 
нивать экономическую полити- 
ку красных и белых. 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

    



22-24 Гражданская 

война.  Рево- 

люция    и 

гражданская 

война   на 

националь- 

ных окраи- 

нах. 

3 Научаться: Выступление чехо- 

словацкого корпуса. «Демокра- 

тическая контрреволюция». Во- 

сточный фронт. Красный тер- 

рор. Формирование южного 

фронта. Походы генерала Н.И. 

Юденича на Петроград. Ино- 

странная интервенция. Война с 

Польшей. Разгром П.Н. Вранге- 

ля. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать, ис- 

пользуя карту, о наиболее зна- 

чительных военных событиях 

гражданской войны; давать ха- 

рактеристику белого и красного 

движения, используя учебник, 

интернет – ресурсы и другие 

источники информации; состав- 

лять характеристику (историче- 

ский портрет) А.В. Колчака и 

А.И. Деникина. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности; задают вопросы, необходи- 

мые для организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с партне- 

ром. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу чело- 

веческой 

жизни. 

Выяснить   причины 

гражданской войны и 

интервенции,  оце- 

нить экономическую 

и политическую 

платформу белого и 

красного движения, 

проанализировать 

политику «военного 

коммунизма»,  оха- 

рактеризовать наибо- 

лее крупные победы 

красных,  выяснить 

причину    победы 

красных; определять 

собственное отноше- 

ние и оценку значи- 

тельных событий и 

деятелей периода. 

Работа с текстом 

учебника. Работа в 

группах. Заполнение 

таблицы. Анализ 

карты, её комменти- 

рование. 

7.10 

8.10 

11.10 

 

25-26 Идеология и 

культура. 

2 

ИР 
Получат возможность 

научиться: Характеризовать 

особенности духовной жизни в 

период гражданской войны.; 

представлять описание извест- 

ных произведений советской 

литературы, искусства рассмат- 

риваемого периода, объяснять 

причины их популярности; ана- 

лизировать взаимоотношения 

власти и интеллигенции., власти 

и русской православной церкви. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу; планируют свои действия в соот- 

ветствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Познавательные: 

используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и коор- 

динируют её с позициями партнеров 

при  вырабо  тке  решения   

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Познавательная зада- 

ча 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Работа с текстом 

учебника 
Заполнение таблицы. 
Подготовка 
сообщений 

13.10 

14.10 

 



27-28 Повтори- 

тельно- 

обобщающий 

урок «Россия 

накануне и в 

годы 

Гражданской 

войны» 

2 Получат возможность 

научиться: Систематизировать 

и обобщить исторический мате- 

риал по изученному периоду; 

сравнивать революцию в России 

с революционными событиями в 

странах запада; высказывать 

суждения о социально- нрав- 

ственном опыте периода 1917- 

1921 гг. для современного опы- 

та; выполнять тестовые задания 

по образцу ЕГЭ; готовить про- 

ект по вопросам истории России 

1917-1921 гг. 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные спо- 

собы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат дея- 

тельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают предложение 

и оценку учителей, товарищей, родите- 

лей и других людей. 

Определяют 

свою  лич- 

ностную   по- 

зицию, адек- 

ватную диф- 

ференциро- 

ванную само- 

оценку своих 

успехов    в 

учебе. 

Контрольная работа 15.10 

18.10 
 

Тема 4. Кризис демократии и тоталитаризм в межвоенный период (1919 – 1939). 6 часов.  

29-31 Страны  Ев- 

ропы и США 

в период по- 

слевоенного 

кризиса   и 

стабилиза- 

ции 1924- 

1929 гг. 

3 

ВИ 
Научаться: Называть причины 

быстрого роста экономики 

США; характеризовать между- 

народные отношения в 20-е гг.; 

сравнивать развитие Англии, 

Германии, Франции, США в 20- 

е гг.; готовить сообщения с по- 

мощью интернета. 

Получат возможность 

научиться характеризовать: 

Особенности экономического 

восстановления 20- х гг. План 

Дауэса. Международные отно- 

шения в 20-е гг. США и страны 

Европы в 20-е гг. США – про- 

цветание по-американски. Гер- 

мания – кризис Веймарской 

республики. Период Веймар- 

ской республики. Путчи и вос- 

стания. Великобритания – коа- 

лиционные правительства. Осо- 

бенности политического про- 

цесса. Первое лейбористское 

Познавательные: 

используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, 

для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и коор- 

динируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу; планируют свои действия в соот- 

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

20.10 
21.10 

22.10 

 



   правительство. Франция в 20-е 

гг. Политическая неустойчи- 

вость. Национальный блок. Ле- 

вый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное 
единение. 

     

32 Мировой эко- 

номической 

кризис и за- 

падные демо- 

кратии. 

1 Научаться: Объяснять причины 

и особенности экономического 

кризиса; сравнивать либераль- 

но-демократические и тотали- 

тарные режимы; характеризо- 

вать авторитарные режимы и их 

особенности. Называть особен- 

ности кризиса в США. Раскры- 

вать суть «нового курса» Ру- 

звельта. Характеризовать соци- 

альные реформы «нового кур- 

са». 

Получат возможность 

научиться характеризовать: 

Причины экономического кри- 

зиса. Особенности мирового 

экономического кризиса. Соци- 

альные последствия кризиса. 

Пути выхода из кризиса. Либе- 

рально-демократические режи- 

мы. Тоталитарные и авторитар- 

ные режимы. Характеризовать 

социальные реформы «нового 

курса». Сравнивать экономиче- 

скую политику Англии и США 

в период кризиса. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель, использу- 

ют общие приемы решения поставлен- 

ных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во вза- 

имодействии для решения коммуника- 

тивных и познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации, оценивают пра- 

вильность выполнения действия. 

Проявляют 

доброжела- 

тельность и 

эмоциональ- 

но- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

Определять причины 

экономического кри- 

зиса 1929—1933 гг. и 

его масштабы. Ха- 

рактеризовать Вели- 

кую депрессию. 

 
Уметь работать с 

картой. 

 
Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

 
фронтальный опрос 

Составление тезисов. 

8.11  

33 Италия в пе- 

риод фа- 

шистской 

диктатуры 

Муссолини. 

1 Научаться: Объяснять причины 

установления тоталитарного 

режима в Италии. Характеризо- 

вать итальянский фашизм. Объ- 

яснять, почему Италия стала 

первой страной Европы, где 

установился фашизм. 

Получат возможность 

научиться    характеризовать: 
Италия: фашизм и корпорати- 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм дея- 

тельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодей- 

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопро- 

сы, формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество). 

Имеют це- 

лостный, со- 

циально ори- 

ентирован- 

ный взгляд на 

мир в един- 

стве и разно- 

образии 
народов, 
культур, ре- 

Характеризовать 

особенности   ита- 

льянского, герман- 

ского и испанского 

фашизма.  Знать 

условия утверждения 

и этапы установления 

фашистского режима 

(1933   —   1939   гг.). 
Работа   с   историче- 

10.11  



   визм. Установление фашистско- 

го тоталитарного режима. Осо- 

бенности итальянского фашиз- 

ма. Создание корпоративной 

системы. Внешняя политика 

Италии. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите- 

лем. 

лигий. скими справочника- 

ми и словарями. 

Работа с историче- 

скими справочника- 

ми и словарями. 
Беседа 
Фронтальный опрос 

  

34 Германия: от 

Веймарской 

республики к 

Третьему 

рейху. 

1 Научаться: Объяснять причины 

установления тоталитарного 

режима в Германии. 

Получат возможность 

научиться характеризовать: 

Германия: нацизм и тоталитар- 

ная диктатура. Пропаганда и 

теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной 

диктатуры. Милитаризация 

немецкой экономики. Внешняя 

политика Германии. 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм дея- 

тельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодей- 

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопро- 

сы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите- 

лем. 

Имеют це- 

лостный, со- 

циально ори- 

ентирован- 

ный взгляд на 

мир в един- 

стве и разно- 

образии 

народов, 

культур, ре- 

лигий. 

Характеризовать 

особенности   ита- 

льянского, герман- 

ского и испанского 

фашизма.  Знать 

условия утверждения 

и этапы установления 

фашистского режима 

(1933 — 1939 гг.). 

Работа с историче- 

скими справочника- 

ми и словарями. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

11.11  

Тема 5. Советская Россия в годы НЭПа. 1921-1928 гг. 10 часов.  



35-36 Экономиче- 

ский и поли- 

тический 

кризис нача- 

ла 1920-х гг. 

Переход к 

НЭПу. 

2 Научаться: Объяснять причины 

«малой гражданской войны» и 

ее отличие от фронтовой войны 

между красными и белыми; 

анализировать экономическую. 

Социальную и политическую 

составляющие кризиса начала 

20-х гг; раскрыть причины по- 

беды большевиков в граждан- 

ской войне. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель, использу- 

ют общие приемы решения поставлен- 

ных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во вза- 

имодействии для решения коммуника- 

тивных и познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации, оценивают пра- 
вильность выполнения действия. 

Проявляют 

доброжела- 

тельность и 

эмоциональ- 

но- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

12.11 

15.11 
 

37 Экономика 

НЭПа. 

1 Получат возможность 

научиться: Объяснять причины 
перехода к нэпу. Сравнивать 
задачи и мероприятия политики 

«военного коммунизма» и нэпа. 

Характеризовать сущность и 

значение нэпа. Рассказывать о 

жизни общества в годы нэпа, 

используя различные источни- 

ки.   Высказывать   суждения   о 
причинах свертывания нэпа. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят по- 

нятные для партнера высказывания. 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соот- 

несения того, что уже известно и усво- 
ено, и того, что еще неизвестно. 

Осмысливают 

гуманистиче- 

ские тради- 

ции и ценно- 

сти совре- 

менного об- 

щества. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

17.11  

38 Образование 

СССР. Наци- 

ональная по- 

литика в 

1920-е гг. 

2 Получат  возможность 

научиться: Объяснять в чем 

заключались предпосылки объ- 

единения советских республик и 

основные варианты объедине- 

ния. Характеризовать принципы 

в соответствии с которыми про- 

изошло образование СССР. Рас- 

крывать сущностные черты 

национальной политики в 20-е 

гг. 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм дея- 

тельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодей- 

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопро- 

сы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: 

Имеют це- 

лостный, со- 

циально ори- 

ентирован- 

ный взгляд на 

мир в един- 

стве и разно- 

образии 

народов, 
культур, ре- 
лигий. 

Выяснить  предпо- 

сылки и процесс объ- 

единения в единое 

государство – СССР; 

проанализировать 

основные точки зре- 

ния по вопросу со- 

здания государства. 

Беседа, фронтальный 

опрос 

18.11 

19.11 
 

    принимают и сохраняют учебную зада- 

чу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите- 

лем. 

    



39-40 Политиче- 

ское разви- 

тие в 1920-е 

гг. 

2 Получат возможность 

научиться: Раскрывать причи- 

ны, основное содержание и по- 

следствия внутрипартийной 

борьбы в 20-е гг. Объяснять 

причины победы И. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. Со- 

ставлять характеристику И.В. 

Сталина, используя материал 

учебника и дополнительную 

литературу. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные спо- 

собы их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности; задают вопросы, необходи- 

мые для организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с партне- 

ром. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу чело- 

веческой 

жизни. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

22.11 

24.11 
 

41 Междуна- 

родное по- 

ложение  и 

внешняя по- 

литика  в 

1920-е гг. 

1 

ИР+ 

ВС 

Получат возможность 

научиться: Давать характери- 

стику основным направлениям и 

важнейшим событиям внешней 

политики в 20-е гг. характеризо- 

вать итоги Генуэзской конфе- 

ренции и значение Рапалльского 

договора. Раскрыть цели, со- 

держание и методы деятельно- 

сти Коминтерна в 20- е гг. 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему и це- 

ли урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, в 

том числе творческого и исследова- 

тельского характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют речевые сред- 

ства для эффективного решения разно- 

образных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу- 

чающегося на 

уровне поло- 

жительного 

отношения к 

образова- 

тельному 

процессу; по- 

нимают необ- 

ходимость 

учения, вы- 

раженного  в 

преобладании 

учебно- 

познаватель- 

ных   мотивов 

и предпочте- 

нии социаль- 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

25.11  

     ного способа 

оценки зна- 

ний. 

   



42 Культурное 

простран- 

ство совет- 

ского  обще- 

ства в 1920-е 

гг. 

1 Получат возможность 

научиться: Характеризовать 

особенности духовной жизни в 

1920- е гг.; представлять описа- 

ние известных произведений 

советской литературы, искус- 

ства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популяр- 

ности; анализировать взаимоот- 

ношения власти и интеллиген- 

ции в 1920-е гг. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу; планируют свои действия в соот- 

ветствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и коор- 

динируют её с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

26.11  

43 Повтори- 

тельно- 

обобщающий 

урок « Совет- 

ская Россия в 

годы НЭПа». 

1 Получат возможность 

научиться: Систематизировать 

и обобщать исторический мате- 

риал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития СССР и 

стран Запада в межвоенный пе- 

риод. Высказывать суждения о 

социально-нравственном опыте 

1920-х гг. для современного 

общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по исто- 

рии СССР 1921—1928 гг. по 

образцу ЕГЭ. Готовить проект 

по вопросам истории 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему и це- 

ли урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письмен- 

ной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют речевые сред- 

ства для эффективного решения разно- 

образных коммуникативных задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу- 

чающегося на 

уровне поло- 

жительного 

отношения к 

образова- 

тельному 

процессу; по- 

нимают необ- 

ходимость 

учения, вы- 

раженного  в 

преобладании 

учебно- 

познаватель- 

ных мотивов 

и предпочте- 

нии социаль- 

ного способа 

оценки зна- 

ний. 

Контрольная работа 29.11  

Тема 6. Советский Союз в 1929-1939 гг. 10 часов.  



44-45 «Великий пе- 

релом». Ин- 

дустриализа- 

ция. 

2 Получат возможность 

научиться: Объяснять, в чём 

состояли причины, характер и 

итоги индустриализации в 

СССР. Рассказывать о ходе ин- 

дустриализации в стране и сво- 

ём городе, районе (привлекая 

материалы краеведческих музе- 

ев, воспоминания участников и 

т. д.). Сравнивать первую и вто- 

рую пятилетки, выявлять черты 

сходства и различия. 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями её реализации, оценивают пра- 

вильность выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель, использу- 

ют общие приемы решения поставлен- 

ных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во вза- 

имодействии для решения коммуника- 

тивных и познавательных задач. 

Проявляют 

доброжела- 

тельность и 

эмоциональ- 

но- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

Выяснить причины, 

цели, источники и 

ход индустриализа- 

ции, итоги и послед- 

ствия. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

1.12 

2.12 
 

46-47 Коллективи- 

зация  сель- 

ского хозяй- 

ства. 

2 Получат возможность 

научиться: Объяснять, в чём 

состояли причины, характер и 

итоги коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе коллекти- 

визации в стране и своём горо- 

де, районе, привлекая материа- 

лы краеведческих музеев, вос- 

поминания участников и т. д. 

Характеризовать особенности 

колхозного строя в конце 1930-х 

гг. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родите- 

лей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные спо- 

собы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат дея- 

тельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 
тельности. 

Определяют 

свою  лич- 

ностную   по- 

зицию, адек- 

ватную диф- 

ференциро- 

ванную само- 

оценку своих 

успехов    в 

учебе. 

Выявить обстоятель- 

ства, которыми был 

вызван хлебозагото- 

вительный кризис, 

исследовать обстоя- 

тельства, обусловив- 

шие победу сталин- 

ского курса. 

Беседа, фронтальный 

опрос 

3.12 
6.12 

 

48 Политиче- 

ская система 

СССР в 1930- 

е гг. 

1 Получат возможность 

научиться: Объяснять, в чём 

состояли причины, характер и 

итоги коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе коллекти- 

визации в стране и своём горо- 

де, районе, привлекая материа- 

лы краеведческих музеев, вос- 

поминания участников и т. д. 

Характеризовать особенности 

колхозного строя в конце 1930-х 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родите- 

лей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные спо- 

собы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат дея- 

тельности. 
Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

Определяют 

свою  лич- 

ностную   по- 

зицию, адек- 

ватную диф- 

ференциро- 

ванную само- 

оценку своих 

успехов    в 

учебе. 

Исследовать обстоя- 

тельства, обусловив- 

шие победу сталин- 

ского курса. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 
Анализ историческо- 

8.12  



   гг. функций и ролей в совместной дея- 

тельности. 

 го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

  

49 Советская 

националь- 

ная полити- 

ка в 1930-е гг. 

1 Получат возможность 

научиться: Раскрывать сущ- 
ностные черты национальной 
политики в 20-е гг. 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм дея- 

тельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодей- 

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопро- 

сы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите- 
лем. 

Имеют це- 

лостный, со- 

циально ори- 

ентирован- 

ный взгляд на 

мир в един- 

стве и разно- 

образии 

народов, 

культур, ре- 

лигий. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

9.12  

50-51 Культурное 

простран- 

ство совет- 

ского  обще- 

ства в 1930-е 

гг. 

2 

ИР 
Получат возможность 

научиться: Объяснять, в чём 

состояли причины, характер и 

итоги коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе коллекти- 

визации в стране и своём горо- 

де, районе, привлекая материа- 

лы краеведческих музеев, вос- 

поминания участников и т. д. 

Характеризовать особенности 

колхозного строя в конце 1930-х 

гг. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родите- 

лей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные спо- 

собы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат дея- 

тельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности. 

Определяют 

свою  лич- 

ностную   по- 

зицию, адек- 

ватную диф- 

ференциро- 

ванную само- 

оценку своих 

успехов    в 

учебе. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

10.12 

13.12 
 

52 СССР и ми- 

ровое сооб- 

щество в 

1929 - 1939 гг. 

1 

ИР+ 

ВС 

Получат возможность 

научиться: Характеризовать 

направления и важнейшие со- 

бытия внешней политики Со- 

ветского государства в 1930-е 

гг. Проводить анализ источни- 

ков по истории международных 

отношений 1930-х гг. и исполь- 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите- 

лем. 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

Имеют це- 

лостный, со- 

циально ори- 

ентирован- 

ный взгляд на 

мир в един- 
стве и разно- 
образии 

Проанализировать 

«новый курс» совет- 

ской дипломатии, 

выявить причины 

переориентации со- 

ветской внешней по- 

литики, оценить 
Мюнхенское    согла- 

15.12  



   зовать их для характеристики 

позиции СССР. Приводить и 

сравнивать излагаемые в учеб- 

нике и научно- популярной ли- 

тературе оценки Мюнхенского 

соглашения, советско-англо- 

французских переговоров и со- 

ветско-германского пакта о не- 

нападении, высказывать и аргу- 
ментировать свою точку зрения. 

самостоятельно создают алгоритм дея- 

тельности при решении проблем. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодей- 

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопро- 

сы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

народов, 

культур, ре- 

лигий. 

шение, охарактери- 

зовать  основные 

направления дальне- 

восточной политики. 

Беседа, фронтальный 

опрос 

  

53 Повтори- 

тельно- 

обобщающий 

урок «Совет- 

ский союз в 

1929—1939 

гг. 

1 Получат возможность 

научиться: Систематизировать 

и обобщать исторический мате- 

риал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития СССР и 

стран Запада в межвоенный пе- 

риод. Высказывать суждения о 

социально-нравственном опыте 

1920—1930-х гг. для современ- 

ного общества. Выполнять те- 

стовые контрольные задания по 

истории СССР 1921—1939 гг. 

по образцу ОГЭ. Готовить про- 

ект по вопросам истории 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формули- 

руют проблему и цели урока; осознан- 

но и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательско- 

го характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют речевые сред- 

ства для эффективного решения разно- 

образных коммуникативных задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу- 

чающегося на 

уровне поло- 

жительного 

отношения к 

образова- 

тельному 

процессу; по- 

нимают необ- 

ходимость 

учения, вы- 

раженного  в 

преобладании 

учебно- 

познаватель- 

ных мотивов 

и предпочте- 

нии социаль- 

ного способа 
оценки зна- 
ний. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

16.12  

Тема 7. Вторая мировая война.1939-1945 гг. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 21 час.  



54-55 Начало Вто- 

рой мировой 

войны. 

2 

ВС 

Получат возможность 

научиться: Объяснять причины 

Второй мировой войны. Анали- 

зировать готовность главных 

участников к войне. Называть 

периодизацию войны. Показы- 

вать на карте и комментировать 

основные события и районы бо- 

евых действий. Объяснять 

направления взаимодействия 

союзников. Объяснять, какие 

страны внесли наибольший 

вклад в победу. Выполнять са- 

мостоятельную работу с опорой 
на содержание изученной главы 
учебника. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель, использу- 

ют общие приемы использования за- 

дач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпада- 

ющих с их собственной, и ориентиру- 

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

новым общим 

способам ре- 

шения задач. 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 

Анализ  видеофраг- 

ментов 

17.12 

20.12 
 

56 СССР нака- 

нуне войны. 

1 
ИР 

Получат возможность 

научиться: Показывать на кар- 

те территории, присоединённые 

к СССР с сентября 1939 г. по 

июнь 1941 г. Объяснять, в чём 

состояли причины и послед- 

ствия советско- финляндской 

войны. Характеризовать совет- 

ско- германские отношения 

накануне Великой Отечествен- 

ной войны. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности; задают вопросы, необходи- 

мые для организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с партне- 

ром. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу чело- 

веческой 

жизни. 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 

Анализ  видеофраг- 

ментов 

22.12  

57 Начало Ве- 

ликой Оте- 

чественной 

войны. 

1 

ИР 
Получат возможность 

научиться: Объяснять причины 

поражения Красной Армии в 

начальный период войны. Рас- 

сказывать о крупнейших сраже- 

ниях «1941 г., используя карту. 

Представлять биографические 

справки, очерки об участниках 

войны, совершивших героиче- 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации, оценивают пра- 

вильность выполнения действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель, использу- 

ют общие приемы решения поставлен- 

Проявляют 

доброжела- 

тельность и 

эмоциональ- 

но- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 
Анализ видеофраг- 

23.12  



   ские поступки в изучаемый пе- 

риод, использовать в работе 

воспоминания ветеранов войны, 

опубликованные в Интернете 

(сайт «Я помню»: http://ire- 

member.ru/ и др.), в СМИ или 

собранные самостоятельно. 
Объяснять значение понятия 
блицкриг. 

ных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол- 

лективном обсуждении проблем, про- 

являют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и по- 

знавательных задач. 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

ментов   

58 Битва за 

Москву. 

1 

ИР 
Получат возможность 

научиться: Проблема внезап- 

ности нападения Германии на 

СССР. Вторжение немецких 

войск. Силы и планы сторон. 

Неудачи Красной Армии ле- 

том— осенью 1941 г. Битва за 

Москву. Героическая оборона 

Ленинграда 

Рассказывать о крупнейших 

сражениях «1941 г., используя 

карту. Представлять биографи- 

ческие справки, очерки об 

участниках войны, совершив- 

ших героические поступки в 

изучаемый период, использо- 

вать в работе воспоминания ве- 

теранов войны, опубликованные 

в Интернете (сайт «Я помню»: 

http://ire-member.ru/ и др.), в 

СМИ или собранные самостоя- 

тельно. Подготовить сообщение 
(презентацию) об одном из эпи- 
зодов Московской битвы. 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации, оценивают пра- 

вильность выполнения действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель, использу- 

ют общие приемы решения поставлен- 

ных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во вза- 

имодействии для решения коммуника- 

тивных и познавательных задач. 

Проявляют 

доброжела- 

тельность и 

эмоциональ- 

но- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 

Анализ  видеофраг- 

ментов 

24.12  

59 Героическая 

оборона Ле- 

нинграда. 

1 Получат возможность 

научиться: Рассказывать о 

крупнейших сражениях «1941 

г., используя карту. Представ- 

лять биографические справки, 

очерки об участниках войны, 

совершивших героические по- 

ступки в изучаемый период, ис- 

пользовать в работе воспомина- 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации, оценивают пра- 

вильность выполнения действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель, использу- 

ют общие приемы решения поставлен- 

Проявляют 

доброжела- 

тельность и 

эмоциональ- 

но- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 
Анализ видеофраг- 

27.12  

http://ire-/
http://ire-member.ru/


   ния ветеранов войны, опублико- 

ванные в Интернете (сайт «Я 

помню»: http://ire-member.ru/ и 

др.), в СМИ или собранные са- 

мостоятельно. Подготовить 

сообщение (презентацию) об 

одном из эпизодов обороны Ле- 

нинграда (по материалам сайтов 

«Великая победа»: http;//pobeda- 

mo.ru/. «Ленинград, Блокада. 

Подвиг»: и другим источникам). 

ных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во вза- 

имодействии для решения коммуника- 

тивных и познавательных задач. 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

ментов   

60-61 Поражения и 

победы 1942 

г. 

2 Получат возможность 

научиться: Рассказывать о 

крупнейших сражениях с начала 

января по 18 ноября 1942 г., ис- 

пользуя карту. Объяснять зна- 

чение понятий новый порядок, 

коренной перелом, антигитле- 

ровская коалиция. Представлять 

биографические справки, очер- 

ки об участниках войны, совер- 

шивших героические поступки в 

изучаемый период, использо- 

вать в работе воспоми-нания 

ветеранов войны, опубликован- 

ные в Интернете (сайт «Я пом- 

ню»: http://ire-member.ru/ и др.), 

в СМИ или собранные самосто- 

ятельно. Характеризовать пред- 

посылки коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной 
войны . 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и роди- 

телей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные спо- 

собы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат дея- 

тельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении ролей 

и функций в совместной деятельности. 

Определяют 

свою  лич- 

ностную   по- 

зицию, адек- 

ватную диф- 

ференциро- 

ванную само- 

оценку своих 

успехов    в 

учебе. 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 

Анализ  видеофраг- 

ментов 

10.01 

12.01 
 

62-63 Немецкий 

оккупацион- 

ный режим. 

Партизан- 

ское и под- 

польное дви- 

жение. Кол- 

лаборцио- 

низм. 

2 Получат возможность 

научиться: Нацистский «новый 

порядок» на оккупированной 

территории. Партизанское и 

подпольное движение. Создание 

антигитлеровской коалиции. 

Итоги первого этапа войны. 

Объяснять значение понятий 

новый порядок, коренной пере- 
лом, антигитлеровская коали- 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и роди- 

телей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные спо- 

собы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат дея- 

тельности. 
Коммуникативные: 

Определяют 

свою  лич- 

ностную   по- 

зицию, адек- 

ватную диф- 

ференциро- 

ванную само- 

оценку своих 

успехов    в 
учебе. 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 

Анализ  видеофраг- 
ментов 

13.01 

14.01 
 

http://ire-member.ru/
http://ire-member.ru/


   ция. Представлять биографиче- 

ские справки, очерки об участ- 

никах войны, совершивших ге- 

роические поступки в изучае- 

мый период, использовать в ра- 
боте воспоминания ветеранов 
войны. 

договариваются о распределении ролей 

и функций в совместной деятельности. 

    

64 Человек и 

война: един- 

ство фронта 

и тыла. 

1 Получат   возможность 

научиться: Советское общество 

в первый период войны. Соци- 

ально-экономические  предпо- 

сылки коренного перелома. 

Наука и образование в годы 

войны. Культура в годы войны. 

Церковь в годы войны 

Характеризовать жизнь людей в 

годы войны, привлекая инфор- 

мацию исторических источни- 

ков. Представлять биографиче- 

ские справки, очерки о выдаю- 

щихся тружениках тыла. Подго- 

товить сообщение об отражении 

событий войны в произведениях 

литературы, изобразительного 
искусства, музыки, кинемато- 
графа (по выбору). 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпада- 

ющих с их собственной, и ориентиру- 

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

новым общим 

способам ре- 

шения задач. 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 

Анализ  видеофраг- 

ментов 

17.01  

65 Культурное 

простран- 

ство войны. 

1 Получат  возможность 

научиться: Советское общество 

в первый период войны. Соци- 

ально-экономические  предпо- 

сылки коренного перелома. 

Наука и образование в годы 

войны. Культура в годы войны. 

Церковь в годы войны 

Характеризовать жизнь людей в 

годы войны, привлекая инфор- 

мацию исторических источни- 

ков. Представлять биографиче- 

ские справки, очерки о выдаю- 

щихся тружениках тыла. Подго- 

товить сообщение об отражении 
событий войны в произведениях 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпада- 

ющих с их собственной, и ориентиру- 

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

новым общим 

способам ре- 

шения задач. 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 

Анализ  видеофраг- 

ментов 

19.01  



   литературы, изобразительного 

искусства, музыки, кинемато- 
графа (по выбору). 

     

66 Второй  пе- 

риод войны. 

Коренной пе- 

релом.  Ста- 

линградская 

битва. 

1 

ИР+ 

ВИ 

Получат возможность 

научиться: Битва за Кавказ. 

Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало изгнания 

захватчиков с советской земли. 

Рассказывать  о крупнейших 

сражениях с 19 ноября 1942 г. 

по конец 1943 г., используя кар- 

ту. Объяснять причины успеха 

советского контрнаступления 

под Сталинградом. Представ- 

лять биографические справки, 

очерки об участниках войны, 

совершивших героические по- 
ступки в изучаемый период. 

Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа ре- 

шения, осуществляют пошаговый кон- 

троль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают различные мнения и стре- 

мятся к координации различных пози- 

ций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе- 

ха/неуспеха 

учебной дея- 

тельности. 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 

Анализ  видеофраг- 

ментов 

20.01  

67-68 Второй  пе- 

риод войны. 

Коренной пе- 

релом.  Кур- 

ская битва. 

Народы 

СССР в борь- 

бе с фашиз- 

мом. 

2 

ИР+ 

ВИ 

Получат возможность 

научиться: Битва на Курской 

дуге, её итоги и значение. Битва 

за Днепр. Тегеранская конфе- 

ренция. Итоги второго периода 

войны 

Объяснять причины успеха со- 

ветского контрнаступления под 

Сталинградом и победы в Кур- 

ской битве. Сравнивать Сталин- 

градское сражение и Курскую 

битву. Многонациональный со- 

ветский народ на фронтах вой- 

ны. Экономика союзных рес- 

публик в годы войны. Нацио- 
нальные движения и нацио- 
нальная политика в годы войны. 

Регулятивные: учитывают установлен- 

ные правила в планировании и контро- 

ле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно со- 

здают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного харак- 

тера 

Коммуникативные: учитывают раз- 

личные мнения и стремятся к коорди- 

нации различных позиций в сотрудни- 

честве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе- 

ха/неуспеха 

учебной дея- 

тельности 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 

Анализ  видеофраг- 

ментов 

21.01 

24.01 
 

68-69 Третий пе- 

риод войны. 

«Десять 

сталинских 

ударов». 

Освобожде- 

ние стран 

2 

ИР+ 

ВИ 

Получат возможность 

научиться: Военно- 

стратегическая обстановка на 

Восточном фронте к началу 

1944 г. Рассказывать о круп- 

нейших сражениях 1944—1945 

гг., используя карту. Объяснять 

Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа ре- 

шения, осуществляют пошаговый кон- 

троль. 
Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе- 

ха/неуспеха 

учебной дея- 

тельности, 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 
учебника 
Составление хроно- 

26.01 

27.01 
 



 Центральной 

и Юго- 

Восточной 

Европы. 

 причины победы СССР в Вели- 

кой Отечественной войне и в 

войне с Японией. Представлять 

биографические справки, очер- 

ки об участниках войны, совер- 

шивших героические поступки в 

изучаемый период, использо- 
вать в работе воспоминания ве- 
теранов войны. 

деятельности при решении проблемы 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

проявляют 

устойчивую 

учебно- 

познаватель- 

ную мотива- 

цию учения. 

логической таблицы 

Анализ видеофраг- 

ментов 

  

70 Битва   за 

Берлин.  Раз- 

гром мили- 

таристиче- 

ской Японии. 

1 

ИР+ 

ВС 

Получат возможность 

научиться: Рассказывать о 

крупнейших сражениях 1944— 

1945 гг., используя карту. Объ- 

яснять причины победы СССР в 

Великой Отечественной войне и 

в войне с Японией. Представ- 

лять биографические справки, 

очерки об участниках войны, 

совершивших героические по- 

ступки в изучаемый период, ис- 
пользовать в работе воспомина- 
ния ветеранов войны. 

Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа ре- 

шения, осуществляют пошаговый кон- 

троль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе- 

ха/неуспеха 

учебной дея- 

тельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно- 

познаватель- 
ную мотива- 
цию учения. 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 

Анализ  видеофраг- 

ментов 

28.01  

71-72 Итоги Вели- 

кой Отече- 

ственной и 

Второй ми- 

ровой войны. 

Цена победы. 

2 Получат возможность 

научиться: Называть хроноло- 

гические рамки, основные пери- 

оды и даты крупнейших сраже- 

ний Великой Отечественной 

войны. Характеризовать вклад 

Советского Союза в победу над 

нацистской Германией. Выска- 

зывать суждения о социально- 

нравственном опыте периода 

Великой Отечественной войны 

для современного общества. 

Выполнять тестовые контроль- 

ные задания по истории СССР 

1941—1945 гг. по образцу ЕГЭ 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности; задают вопросы, необходи- 

мые для организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с партне- 

ром. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу чело- 

веческой 

жизни. 

Беседа 

Фронтальный опрос 

Изучение схем и их 

комментирование 

Работа с текстом 

учебника 

Составление  хроно- 

логической таблицы 

Анализ  видеофраг- 

ментов 

31.01 

2.02 
 

73 Повтори- 

тельно- 
обобщающий 

1 Научатся определять термины, 

изученные в курсе истории. 
Получат возможность 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 
ствии с поставленной задачей и усло- 

Имеют це- 
лостный, со- 
циально ори- 

Контрольная работа 3.02  



 урок «Вторая 

мировая 

война.1939- 

1945 гг.  Ве- 

ликая Отече- 

ственная 

война. 1941- 

1945 гг.» 

 научиться: называть главные 

события, основные достижения 

истории и культуры. 

виями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

ставят и формулируют цели и пробле- 

му урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письмен- 

ной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют речевые сред- 
ства для эффективного решения разно- 
образных коммуникативных задач. 

ентирован- 

ный взгляд на 

мир в един- 

стве и разно- 

образии 

народов, 

культур, ре- 

лигий. 

   

Тема 9. «Холодная война». Всеобщая история. 5 часов 

74 Истоки и 

смысл «хо- 

лодной вой- 

ны». 

1 Научатся: Объяснять основные 

последствия войны для стран- 

союзников, агрессоров, всего 

мира. 

Получат возможность 

научиться: Характеризовать 

основные этапы «холодной вой- 

ны» и их содержание. Сравни- 

вать цели и территории охвата 

военно- политических блоков. 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему и це- 

ли урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письмен- 

ной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют речевые сред- 

ства для эффективного решения разно- 
образных коммуникативных задач. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе- 

ха/неуспеха 

учебной дея- 

тельности. 

Составление перио- 

дизации «холодной 

войны», а также 

описание её основ- 

ных этапов и кризи- 

сов. 

Проблемное обуче- 

ние. Устный опрос. 

Тестовый контроль. 

Работа с историче- 

скими текстами 

4.02  

75-76 Глобальное 

противосто- 

яние в Азии. 

Политиче- 

ские измене- 

ния в стра- 

нах «третье- 

го мира» во 

время холод- 

ной войны. 

2 Научатся: Сравнивать развитие 

Японии и Китая. Объяснять 

трудности, возникшие на пути к 

модернизации Индии. Выделять 

общие и различные черты лати- 

ноамериканских стран. 

Получат возможность 

научиться: Анализировать 

причины, особенности перехо- 

да к демократизации в 1980-е гг. 

Составлять сообщения о лиде- 

рах-латиноамериканцах. Объяс- 
нять трудности выбора путей 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и роди- 

телей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные спо- 

собы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат дея- 

тельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении ролей 

и функций в совместной деятельности. 

Определяют 

свою  лич- 

ностную   по- 

зицию, адек- 

ватную диф- 

ференциро- 

ванную само- 

оценку своих 

успехов    в 

учебе. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

7.02 

9.02 
 



   развития стран Азии и Африки. 

Характеризовать две модели 

развития в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе. 

     

77 Страны Аф- 

рики: слож- 

ный путь не- 

зависимости. 

Деколониза- 

ция Африки. 

1 Научаться: Объяснять трудно- 

сти выбора путей развития 

стран Азии и Африки. Характе- 

ризовать две модели развития в 

Азиатско-Тихоокеанском реги- 

оне. Сравнивать развитие Япо- 

нии и Китая. Объяснять трудно- 

сти, возникшие на пути к мо- 

дернизации Индии. 

Получат возможность 

научиться характеризовать: 

Деколонизация. Выбор путей 

развития.  Азиатско- 

Тихоокеанский регион. Му- 
сульманский мир. 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соот- 

несения того, что уже известно и усво- 

ено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят по- 

нятные для партнера высказывания. 

Осмысливают 

гуманистиче- 

ские тради- 

ции и ценно- 

сти совре- 

менного об- 

щества. 

Составление хроно- 

логической таблицы 

деколонизации. 

10.02  

78-79 Страны Ла- 

тинской 

Америки: 

между авто- 

ритаризмом 

и демократи- 

ей. 

1 Научаться: Выделять общие и 

различные черты латиноамери- 

канских стран. Анализировать 

причины, особенности перехода 

к демократизации в 1980-е гг. 

Составлять сообщения о лиде- 

рах-латиноамериканцах . 

Получат возможность 

научиться характеризовать: 

Национал-реформизм и модер- 
низация. Латинская Америка в 
1970-2000 гг. Поворот к неокон- 
серватизму. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и роди- 

телей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные спо- 

собы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат дея- 

тельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении ролей 

и функций в совместной деятельности. 

Определяют 

свою  лич- 

ностную   по- 

зицию, адек- 

ватную диф- 

ференциро- 

ванную само- 

оценку своих 

успехов    в 

учебе 

Проблемное обуче- 

ние. 

Фронтальный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

11.02 

14.02 
 

Тема 10. «Государство благоденствия»: достижения и проблемы. Всеобщая история. 2 часа 

80-81 Социально- 

экономиче- 

ское и поли- 

тическое 

развитие в 

период реали- 
зации модели 

2 Научатся: Выявлять и указы- 

вать новизну в экономических и 

политических связях. Сравни- 

вать тенденции мирового разви- 

тия с тенденциями развития 

1920—1930 гг 
Получат возможность 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
Познавательные: 

ставят и формулируют проблему и це- 

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу- 

чающегося на 

уровне поло- 
жительного 
отношения к 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 
тым ответом. 

16.02 

17.02 
 



 «государства 

благоден- 

ствия». 

 научиться: Характеризовать 

государство благосостояния. 

Объяснять условия развития 

массового производства. 

ли урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письмен- 

ной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют речевые сред- 

ства для эффективного решения разно- 
образных коммуникативных задач. 

образова- 

тельному 

процессу. 

   

Тема 10. Эпоха постиндустриального общества. Всеобщая история. 4 часа 

82-83 Неоконсер- 

ватизм   1980 

–   1990-х   гг.: 

сущность, 

основные 

направления, 

итоги. 

2 Научатся: Называть черты и 

признаки постиндустриального 

(информационного) общества. 

Сравнивать индустриальное и 

постиндустриальное общества. 

Получат   возможность 

научиться:  Выполнять само- 

стоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы 

учебника 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности; задают вопросы, необходи- 

мые для организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с партне- 

ром. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу чело- 

веческой 

жизни. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

18.02 

21.02 
 

84-85 Наука, тех- 

ника и куль- 

тура во вто- 

рой половине 

XX – начале 

XXI в. 

2 Научатся: Раскрывать особен- 

ности модерна и постмодерна. 

Сравнивать модерн и постмо- 

дерн в искусстве, литературе. 

Получат возможность 

научиться: Подготавливать 

презентации на основе анализа 

достижений изобразительного 

искусства, кино. Объяснять осо- 

бенности нового видения мира 

Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа ре- 

шения, осуществляют пошаговый кон- 

троль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 
позицию 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу чело- 

веческой 

жизни 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

24.02 

25.02 
 

Тема 11. Апогей сталинизма. 1945-1953 гг. 8 часов 



86 Место и роль 

СССР в по- 

слевоенном 

мире. 

1 Научаться: Раскрывать содер- 

жание понятий «холодная вой- 

на», «железный занавес». Объ- 

яснять причины обострения 

противостояния СССР и стран 

Запада в послевоенные годы. 

Подготовить сообщение (пре- 

зентацию) об одном из кон- 

фликтов начального периода 

«холодной войны», используя 

интернет-ресурсы (материалы 

сайта «Холодная война»: 

http://www.coldwar гп/ и др.) и 

иные источники. 

Получат возможность 

научиться: Характеризовать 

геополитическое положение 

страны после Второй мировой 

войны, характеризовать поли- 

тику СССР в отношении стран 

Центральной Европы, оказав- 

шихся в советской сфере влия- 

ния. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпада- 

ющих с их собственной, и ориентиру- 

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

новым общим 

способам ре- 

шения задач. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Заполнить таблицу 

«Холодная война: 

этапы, события, ос- 

новные итоги» 

Познавательное за- 

дание 

28.02  

87 Восстанов- 

ление и раз- 

витие эконо- 

мики. 

1 Научатся: Объяснять причины 

сравнительно успешного вос- 

становления промышленности и 

нарастающих трудностей в 

сельском хозяйстве в первые 

послевоенные годы. Объяснять 

значение понятий военно- 

промышленный комплекс, репа- 

рации, репатриация. 

Получат возможность 

научиться: Рассказывать о 

жизни людей в послевоенные 

годы, сравнить методы и формы 

развития советской экономики в 

1920-1930-е гг. и послевоенные 
годы. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и роди- 

телей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные спо- 

собы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат дея- 

тельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении ролей 

и функций в совместной деятельности. 

Определяют 

свою  лич- 

ностную   по- 

зицию, адек- 

ватную диф- 

ференциро- 

ванную само- 

оценку своих 

успехов    в 

учебе. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Составление схемы- 

кластера «Факторы 

роста советской эко- 

номики» (преобразо- 

вание текстовой ин- 

формации в схему- 

кластер) 

2.03  

88-89 Изменения в 

политиче- 
ской системе 

1 Научатся: характеризовать си- 

стему управления государством 
в историческом контексте, оха- 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соот- 

несения того, что уже известно и усво- 

Осмысливают 

гуманистиче- 
ские тради- 

Проблемное обуче- 

ние. 
Познавательная зада- 

3.03 

4.03 
 



 в послевоен- 

ные годы. 

Националь- 

ный вопрос и 

националь- 

ная полити- 

ка в послево- 

енном СССР. 

 рактеризовать методы для под- 

держания социальной стабиль- 

ности в стране, раскрывать вза- 

имосвязь между изменениями 

высшем кадровом составе и по- 

литическими задачами, характе- 

ризовать общие черты и осо- 

бенности государственной по- 

литики, выявлять роль языка в 

консолидации государства, ана- 

лизировать особенности нацио- 

нальной политики СССР, опи- 

раясь на текст Конституции. 

Получат  возможность 

научиться: Приводить кон- 

кретные примеры усиления ад- 

министративного и идеологиче- 

ского контроля в послевоенные 

годы, гонений на учёных, деяте- 

лей литературы и искусства, 

сравнить характер репрессивной 

политики в 1920-1930-е гг. и в 

послевоенный период, проана- 

лизировать кадровые переста- 

новки. 

ено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят по- 

нятные для партнера высказывания. 

ции и ценно- 

сти совре- 

менного об- 

щества. 

ча 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Преобразование тек- 

стовой информации в 

схему 

  

90-91 Идеология, 

наука и 

культура в 

послевоенные 

годы. 

2 Научатся: Характеризовать 

идеологические кампании конца 

1940-х - начала 1950-х гг., рас- 

крывать сущность понятия 

«космополитизм», характеризо- 

вать тенденции развития куль- 

туры и науки в определенный 

период времени. 

Получат возможность 

научиться: Приводить кон- 

кретные примеры усиления ад- 

министративного и идеологиче- 

ского контроля в послевоенные 
годы, гонений на учёных, деяте- 
лей литературы и искусства. 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соот- 

несения того, что уже известно и усво- 

ено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят по- 

нятные для партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистиче- 

ские тради- 

ции и ценно- 

сти совре- 

менного об- 

щества. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с текстом 

учебника 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

7.03 

9.03 
 

92-93 Внешняя по- 

литика 

2 Научатся: Раскрывать содер- 
жание понятий «холодная вой- 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность про- 

Проявляют 
устойчивый 

Проблемное обуче- 
ние. 

10.03 
11.03 

 



 СССР в усло- 

виях начала 

«холодной 

войны». 

 на», «железный занавес». Объ- 

яснять приданы обострения 

противостояния СССР и стран 

Запада в послевоенные годы. 

Характеризовать взаимоотно- 

шения СССР с государствами 

социалистического лагеря и 

странами «третьего мира». 

Получат возможность 

научиться: Подготавливать 

сообщение (презентацию) об 

одном из конфликтов начально- 

го периода «холодной войны», 

используя интернет-ресурсы 

(материалы сайта «Холодная 

война»: http://www.coldwar гп/ и 

др.) и иные источники. Харак- 

теризовать политику СССР в 

отношении стран Центральной 

Европы, оказавшихся в совет- 

ской сфере влияния. 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Познавательные: самостоятельно вы- 

деляют и формулируют познаватель- 

ные цели, используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают воз- 

можность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их соб- 

ственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

новым общим 

способам ре- 

шения задач. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими источниками 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Обсуждение версий и 

оценок международ- 

ных кризисов 

  

94 Повтори- 

тельно- 

обобщающий 

урок «СССР в 

1945 – 1953 

гг.» 

1 Научатся: Систематизировать 

и обобщать исторический мате- 

риал по изученной теме. 

Получат возможность 

научиться: Давать оценку клю- 

чевых событий и явлений исто- 

рии, исторических личностей 

изученного периода. Выполнять 

тестовые контрольные задания 

по образцу ЕГЭ. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

задают вопросы, необходимые для ор- 

ганизации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу- 

чающегося на 

уровне поло- 

жительного 

отношения к 

образова- 

тельному 

процессу; по- 

нимают необ- 

ходимость 

учения, вы- 

раженного  в 

преобладании 

учебно- 

познаватель- 

ных мотивов 
и предпочте- 
нии социаль- 

Контрольная работа 14.03  



     ного способа 

оценки зна- 

ний. 

   

Тема 12. СССР в период оттепели. 1953 – 1964 гг. 6 часов 

95 Смена поли- 

тического 

курса. 

1 Научатся: Характеризовать 

причины, ход, итоги борьбы за 

власть после смерти Сталина, 

причины победы Н. С. Хрущёва. 

Получат возможность 

научиться: Раскрывать обще- 

ственный импульс и значение 

решений XX съезда на основе 

информации учебника и исто- 

рических источников. Состав- 

лять характеристику (историче- 

ский портрет) Н. С. Хрущёва, 

используя дополнительную ин- 

формацию. 

Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа ре- 

шения, осуществляют пошаговый кон- 

троль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе- 

ха/неуспеха 

учебной дея- 

тельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно- 

познаватель- 

ную мотива- 

цию учения. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Заполнение таблицы 

«Внутрипартийная 

борьба за власть в 

1953 – 1957 гг.» 

Преобразование тек- 

стовой информации в 

таблицу 

16.03  

96 Экономиче- 

ское и соци- 

альное раз- 

витие в сере- 

дине 1950-х – 

середине 

1960-х гг. 

1 Научаться: Объяснять, в чём 

заключались новые подходы к 

решению хозяйственных и со- 

циальных проблем в рассматри- 

ваемый период. Обосновывать 

на конкретных примерах вывод 

о завершении создания к концу 

1950-х -началу 1960-х гг. в 

СССР основ индустриального 

общества. 

Получат возможность 

научиться: Представлять био- 

графические справки, очерки о 

первых советских космонавтах. 

Высказывать и аргументировать 

суждения о достоинствах и не- 

достатках  социально- 

экономической политики Н. С. 

Хрущёва. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите- 

лем. 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм дея- 

тельности при решении проблем. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодей- 

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопро- 

сы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Имеют це- 

лостный, со- 

циально ори- 

ентирован- 

ный взгляд на 

мир в един- 

стве и разно- 

образии 

народов, 

культур, ре- 

лигий. 

Проявляют 

доброжела- 

тельность и 

эмоциональ- 

но- 

нравственную 

отзывчивость, 
эмпатию, как 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Составление схемы 

«направления поли- 

тики Н.С. Хрущева в 

сфере сельского хо- 

зяйства» 

Приводить примеры 

для подтверждения 

вывода 

17.03  



     понимание 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

   

97-98 Культурное 

простран- 

ство и повсе- 

дневная 

жизнь в сере- 

дине 1950-х – 

середине 

1960-х гг. 

2 Научатся: Характеризовать 

период «оттепели» в обще- 

ственной жизни, приводя при- 

меры из литературных и публи- 

цистических произведений. 

Получат возможность 

научиться: Рассказывать о до- 

стижениях советской науки и 

техники, советского спорта в 

конце 1950-х - 1960-е гг. Пред- 

ставлять описание известных 

произведений советской литера- 

туры, искусства рассматривае- 

мого периода, объяснять причи- 

ны их популярности. Объяснять, 

в чём заключалась противоре- 

чивость партийной культурной 

политики. 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации, оценивают пра- 

вильность выполнения действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель, использу- 

ют общие приемы решения поставлен- 

ных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во вза- 

имодействии для решения коммуника- 

тивных и познавательных задач. 

Проявляют 

доброжела- 

тельность и 

эмоциональ- 

но- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Работа с текстом 

учебника 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ статистиче- 

ских данных 

18.03 

21.03 
 

99 Политика 

мирного со- 

существова- 

ния в 1950-х 

первой поло- 

вине 1960-х 

гг. 

1 Научатся: Раскрывать содер- 

жание основных понятий, объ- 

яснять направления политики 

мирного сосуществования. 

Получат возможность 

научиться: Характеризовать 
противоречивый  характер 
внешней политики СССР. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпада- 

ющих с их собственной, и ориентиру- 

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

новым общим 

способам ре- 

шения задач. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

23.03  

100 Повтори- 

тельно- 

1 Научатся: Систематизировать 
и обобщать исторический мате- 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 
Определяют 
внутреннюю 

Контрольная работа 4.04  



 обобщающий 

урок «СССР в 

середине 

1950-х – пер- 

вой половине 

1960-х гг.» 

 риал по изученной теме. 

Получат возможность 

научиться: Давать оценку клю- 

чевых событий и явлений исто- 

рии, исторических личностей 

изученного периода. Выполнять 

тестовые контрольные задания 

по образцу ЕГЭ. 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

задают вопросы, необходимые для ор- 

ганизации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

позицию обу- 

чающегося на 

уровне поло- 

жительного 

отношения к 

образова- 

тельному 

процессу; по- 

нимают необ- 

ходимость 

учения, вы- 

раженного  в 

преобладании 

учебно- 

познаватель- 

ных мотивов 

и предпочте- 

нии социаль- 

ного способа 
оценки зна- 
ний. 

   

Тема 13. СССР в период застоя. 1964 – 1985 гг. 7 часов 

101- 
102 

Политиче- 

ское разви- 

тие в 1960-х 

– середине 

1980-х  гг. 

Националь- 

ная полити- 

ка и нацио- 

нальные 

движения  в 

1960 – сере- 

дине  1980-х 

гг. 

2 Научатся: Объяснять, в чём 

заключались альтернативы раз- 

вития советского общества в 

середине 1960-х гг., объяснять 

причины усиления роли партии 

и партийного аппарата в жизни 

СССР, характеризовать измене- 

ния в национальной политике и 

национальных движениях в изу- 

чаемый период, раскрывать 

причины роста национальных 

движений в стране и прогнози- 

ровать их последствия. 

Получат возможность 

научиться: составлять характе- 

ристику (исторический портрет) 

Л. И. Брежнева, используя мате- 

риал учебника и дополнитель- 
ную информацию. Давать ха- 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности; задают вопросы, необходи- 

мые для организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с партне- 

ром. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

новым общим 

способам ре- 

шения задач. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

6.04 
7.04 

 



   рактеристику Конституции 

СССР 1977  г.,  сравнивать  её  с 
предыдущими советскими Кон- 
ституциями. 

     

103- 

104 
Социально- 

экономиче- 

ское разви- 

тие страны в 

1960-х – сере- 

дине 1980-х 

гг. 

2 Научатся: Излагать основные 

положения реформ в промыш- 

ленности и сельском хозяйстве 

второй половины 1960-х гг., да- 

вать оценку их результатов и 

значения. Объяснять причины 

свёртывания реформ. 

Получат возможность 

научиться: Характеризовать 

социальную политику 1970-х 

гг., сравнивать её с социальной 

политикой предшествующего 
периода. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и роди- 

телей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные спо- 

собы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат дея- 

тельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении ролей 

и функций в совместной деятельности. 

Определяют 

свою  лич- 

ностную   по- 

зицию, адек- 

ватную диф- 

ференциро- 

ванную само- 

оценку своих 

успехов    в 

учебе. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

8.04 

11.04 
 

105 Культурное 

простран- 

ство и повсе- 

дневная 

жизнь во 

второй поло- 

вине 1960-х – 

середине 

1980-х гг. 

1 Научаться: Рассказывать о раз- 

витии отечественной культуры в 

1960—1980-е гг., характеризо- 

вать творчество её наиболее за- 

метных представителей. 

Получат возможность 

научиться: Раскрывать, в чём 

проявлялись  противоречия 

культурной жизни в рассматри- 

ваемый период. Проводить по- 

иск информации о повседневной 

жизни людей в 1960-е — сере- 

дине 1980-х гг. (включая воспо- 

минания членов семьи, предста- 

вителей старших поколений). 

Подготовить сообщение о раз- 

витии советской науки и техни- 

ки в I960— 1980-е гг., о дости- 

жениях советских спортсменов 

(с использованием научно- 
популярной и справочной лите- 
ратуры). 

Регулятивные: ставят учебную зада- 

чу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конеч- 

ного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпада- 

ющих с их собственной, и ориентиру- 

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу чело- 

веческой 

жизни. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с тестом 

учебника, картой. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Познавательное за- 

дание. 

13.04  

106 Политика 
разрядки 
международ- 

1 Научатся: Объяснять, в чём 
выражалась разрядка междуна- 
родной напряжённости в 1970-е 

Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способа ре- 

Выражают 
адекватное 
понимание 

Проблемное обуче- 

ние. 
Устный опрос. 

14.04  



 ной напря- 

женности. 

 гг., благодаря чему она была 

достигнута. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать значе- 

ние достижения военно- 

стратегического паритета между 

СССР и США для международ- 

ных отношений. Объяснять, в 

чём выразилось и чем было вы- 

звано обострение международ- 

ной напряжённости в конце 

1970-х гг. Характеризовать вза- 

имоотношения СССР с государ- 

ствами социалистического лаге- 

ря и странами «третьего мира». 

Участвовать в обсуждении во- 
проса о вводе советских войск в 
Афганистан в 1979 г.. 

шения, осуществляют пошаговый кон- 

троль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют соб- 

ственное мнение и позицию 

причин успе- 

ха/неуспеха 

учебной дея- 

тельности. 

Анализ историческо- 

го источника. 

Работа с текстом 

учебника 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Анализ статистиче- 

ских данных 

  

107 Повтори- 

тельно- 

обобщающий 

урок «СССР в 

середине 1960 

– середине 

1980-х гг.» 

1 Научатся: Систематизировать 

и обобщать исторический мате- 

риал по изученной теме. 

Получат возможность 

научиться: Давать оценку клю- 

чевых событий и явлений исто- 

рии, исторических личностей 

изученного периода. Выполнять 

тестовые контрольные задания 

по образцу ЕГЭ. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

задают вопросы, необходимые для ор- 

ганизации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу- 

чающегося на 

уровне поло- 

жительного 

отношения к 

образова- 

тельному 

процессу; по- 

нимают необ- 

ходимость 

учения, вы- 

раженного  в 

преобладании 

учебно- 

познаватель- 

ных мотивов 

и предпочте- 

нии социаль- 

ного способа 
оценки зна- 
ний. 

Контрольная работа 15.04  



Тема 14. СССР в период перестройки. 1985 – 1991 гг. 9 часов 

108- 

109 
СССР и мир в 

начале 1980-х 

гг. Предпо- 

сылки ре- 

форм. 

2 Научатся: Объяснять причины 

перехода к политике пере- 

стройки. Раскрывать значение 

понятий перестройка, глас- 

ность, политический плюра- 

лизм, парад суверенитетов. 

Получат возможность 

научиться: Характеризовать 

сущность и значение преобразо- 

вания политической системы. 

Составлять характеристику (ис- 

торический портрет) М. С. Гор- 

бачёва. Раскрывать причины, 

приведшие к обострению меж- 

национальных отношений в Со- 

ветском государстве. 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соот- 

несения того, что уже известно и усво- 

ено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят по- 

нятные для партнера высказывания. 

Осмысливают 

гуманистиче- 

ские тради- 

ции и ценно- 

сти совре- 

менного об- 

щества. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Беседа. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

18.04 

20.04 
 

110 Социально- 

экономиче- 

ское разви- 

тие СССР в 

1985 – 1991 

гг. 

1 Научатся: Объяснять причины 

неудач в реформировании эко- 

номики. Проводить поиск ин- 

формации об изменениях в сфе- 

ре экономики в годы перестрой- 

ки, представлять её в устном 

сообщении (эссе, реферате). 

Получат возможность 

научиться: 

Собирать и анализировать вос- 

поминания членов семьи, людей 

старшего поколения о жизни в 

годы перестройки; представлять 

их в виде устной или письмен- 

ной презентации. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпада- 

ющих с их собственной, и ориентиру- 

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

новым общим 

способам ре- 

шения задач. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

21.04  

111- 

112 
Перемены в 

духовной 

жизни в годы 

перестройки 

2 Научатся: Раскрывать содер- 

жание понятия гласность, ука- 

зывать отличия гласности от 

свободы слова. 

Получат возможность 

научиться: Проводить поиск 
информации об изменениях в 
сфере культуры и общественной 

Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа ре- 

шения, осуществляют пошаговый кон- 

троль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблемы 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе- 

ха/неуспеха 

учебной дея- 

тельности. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

22.04 

25.04 
 



   жизни в годы перестройки, 

представлять её в устном сооб- 

щении (эссе, реферате). Давать 

оценку итогов политики гласно- 

сти в годы перестройки. 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют соб- 
ственное мнение и позицию. 

    

113 Реформа по- 

литической 

системы. 

1 Научатся: Объяснять причины 

перехода к политике перестрой- 

ки. Охарактеризовать процесс 

становления многопартийности, 

установить связь между преоб- 

разованиями политической си- 

стемы в годы перестройки на 

реформирование экономики 

СССР. 

Получат возможность 

научиться: Характеризовать 

сущность и значение преобразо- 

вания политической системы. 

Составлять характеристику (ис- 
торический портрет) М. С. Гор- 
бачёва. 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соот- 

несения того, что уже известно и усво- 

ено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят по- 

нятные для партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистиче- 

ские тради- 

ции и ценно- 

сти совре- 

менного об- 

щества. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Познавательное за- 

дание. 

27.04  

114 Новое поли- 

тическое 

мышление   и 

перемены  во 

внешней по- 

литике. 

1 Научатся: Характеризовать 

направления и ключевые собы- 

тия внешней политики СССР в 

годы перестройки (вывод совет- 

ских войск из Афганистана, 

улучшение отношений с Кита- 

ем, Объединение Германии). 

Получат возможность 

научиться: Объяснить поведе- 

ние М.С. Горбачева и его поли- 

тику «нового политического 

мышления», систематизировать 

материал о результатах осу- 

ществления политики нового 

политического мышления (до- 

стижения и просчеты), излагать 

приводимые в учебнике оценки 

политики нового мышления, 

высказывать и аргументировать 

своё суждение. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 

чу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите- 

лем. 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм дея- 

тельности при решении проблем. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодей- 

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопро- 

сы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Определяют 

свою  лич- 

ностную   по- 

зицию, адек- 

ватную диф- 

ференциро- 

ванную само- 

оценку своих 

успехов    в 

учебе. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Фронтальный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Обсуждение версий и 

оценок исторических 

явлений. 

28.04  



115 Националь- 

ная полити- 

ка и подъем 

националь- 

ных движе- 

ний. Распад 

СССР. 

1 Научатся: выявлять альтерна- 

тивные пути развития государ- 

ства, рассказывать о противо- 

стоянии между союзный Цен- 

тром и республиками, объяс- 

нять, что такое «парад сувере- 

нитетов». 

Получат возможность 

научиться: охарактеризовать 

новый союзный договор, соста- 

вить логическую цепочку собы- 
тий и процессов, которые при- 
вели к отставке М.С. Горбачева. 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соот- 

несения того, что уже известно и усво- 

ено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят по- 

нятные для партнера высказывания. 

Осмысливают 

гуманистиче- 

ские тради- 

ции и ценно- 

сти совре- 

менного об- 

щества. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Составление схемы- 

кластера «Причины 

крушения СССР» 

Познавательное за- 

дание 

29.04  

116 Повтори- 

тельно  – 

обобщающий 

урок «СССР в 

период пере- 

стройки. 

1985 – 1991 

гг.» 

1 Научатся: Систематизировать 

и обобщать исторический мате- 

риал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития СССР и 

стран Запада в 1985—1991 гг. 

Получат возможность 

научится: Сравнивать соци- 

ально-экономическое, полити- 

ческое и культурное развитие 

СССР в 1964-1985 и 1985-1991 

гг., выявлять черты сходства и 

различия. Высказывать сужде- 

ния о социально-нравственном 

опыте 1985—1991 гг. для со- 

временного общества. Участво- 

вать в дискуссии о причинах 

кризиса советской системы и 

распада СССР. Излагать и аргу- 

ментировать суждения о сущно- 

сти событий 1985—1991 гг. в 

СССР. Выполнять тестовые 

контрольные задания по исто- 

рии СССР 1964-1991 гг. по об- 
разцу ЕГЭ. 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

ставят и формулируют проблему и це- 

ли урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письмен- 

ной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют речевые сред- 

ства для эффективного решения разно- 

образных коммуникативных задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу- 

чающегося на 

уровне поло- 

жительного 

отношения к 

образова- 

тельному 

процессу; по- 

нимают необ- 

ходимость 

учения,  вы- 

раженного  в 

преобладании 

учебно- 

познаватель- 

ных мотивов 

и предпочте- 

нии социаль- 

ного способа 

оценки зна- 

ний 

Контрольная работа 4.05  

Тема 15. Российская Федерация. 9 часов 

117 Российская 
экономика на 

1 Научатся: Объяснять, в чём 
заключались трудности перехо- 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную зада- 
Проявляют 
эмпатию, как 

Проблемное обуче- 
ние. 

5.05  



 пути к рын- 

ку. 

 да к рыночной экономике, при- 

влекая свидетельства современ- 

ников. Излагать основные по- 

ложения экономической рефор- 

мы начала 1990-х гг., давать 

оценку её результатов и значе- 

ния. 

Получат возможность 

научится: Объяснять причины, 

особенности и последствия фи- 

нансового кризиса 1998 г. Рас- 

крывать содержание понятий 

либерализация цен, приватиза- 

ция, ваучер. 

чу, планируют свои действия в соот- 

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 

используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и коор- 

динируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и со- 

переживание 

им. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

  

118 Политиче- 

ское  разви- 

тие Россий- 

ской Федера- 

ции в 1990-е 

гг. Межнаци- 

ональные 

отношения и 

националь- 

ная полити- 

ка в 1990-е гг 

1 Научатся: выявлять особенно- 

сти формирования политиче- 

ской системы государства, 

называть причины конфликта 

между исполнительной и зако- 

нодательной властью РФ начала 

1990-х, определить цели, мето- 

ды и итоги действий участников 

октябрьских событий в Москве 

Раскрывать процесс становле- 

ния национально- 

государственного устройства 

страны, выяснять причины 

оживления национальных дви- 

жений в России в начале 1990-х 

гг., причины силового решения 

чеченского вопроса. 

Получат возможность 

научиться: охарактеризовать 

результаты событий сентября- 

октября 1993 г., рассмотреть 

процесс становления многопар- 

тийности в России, определить 
положительные и негативные 
тенденции этого процесса. 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соот- 

несения того, что уже известно и усво- 

ено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят по- 

нятные для партнера высказывания. 

Осмысливают 

гуманистиче- 

ские тради- 

ции и ценно- 

сти совре- 

менного об- 

щества. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Фронтальный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Познавательное за- 

дание. 

6.05  

119 Духовная 

жизнь стра- 

1 Научатся: выявлять противо- 
речия духовного развития стра- 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу,   определяют 
Выражают 
устойчивые 

Проблемное обуче- 
ние. 

11.05  



 ны в 1990-е гг.  ны в 1990-е гг., называть пози- 

тивные и негативные послед- 

ствия процесса стирания границ 

между российским и мировым 

культурным пространством. 

Получат возможность 

научиться: определить переме- 

ны, которые произошли в ду- 

ховной жизни страны в 1990-е 

гг., достижения  российской 

культуры, сравнить развитие в 

1990-е гг. западного киноискус- 

ства и отечественного кинема- 

тографа. 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпада- 

ющих с их собственной, и ориентиру- 

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу чело- 

веческой 

жизни. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Познавательная зада- 

ча. 

  

120 Геополити- 

ческое поло- 

жение    и 

внешняя  по- 

литика    в 

1990-е гг. По- 

литическая 

жизнь  Рос- 

сии в начале 

XXI в. 

1 Научатся: определять причи- 

ны отставки Б.Н. Ельцина, ха- 

рактеризовать внутреннюю по- 

литику государства. 

объяснять, почему США стре- 

мились поддерживать «геополи- 

тический плюрализм» на пост- 

советском пространстве. 

Получат   возможность 

научиться: Объяснять, какие 

внешние угрозы  потребовали 

выработать новую внешнеполи- 

тическую  концепцию России, 

раскрывать эволюцию межгосу- 

дарственных отношений, срав- 

нить внешнюю политику России 

1990-х гг. и реализацию «нового 

политического мышления вто- 

рой половины й980-х гг. 

Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют соб- 

ственное мнение и позицию. 

Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа ре- 

шения, осуществляют пошаговый кон- 

троль. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе- 

ха/неуспеха 

учебной дея- 

тельности. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

12.05  

121- 

122 
Экономика 

России в 

начале XXI в. 

Повседневная 

и духовная 

жизнь. 

2 Научатся: определять итоги 

экономического развития стра- 

ны к концу XX века, выявлять 

роль государственного регули- 

рования экономикой, раскры- 

вать роль демографической по- 

литики. Характеризовать повсе- 

дневную и культурную жизнь 

людей в контексте истории. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно вы- 

деляют и формулируют познаватель- 

ные цели, используют общие приемы 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

новым общим 

способам ре- 

шения задач. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

Работа с графиком и 

диаграммой 

13.05 

16.05 
 



   Получат возможность 

научиться: оценить состояние 

экономики России к концу 1990- 

х гг. , определять приоритетные 

направления деятельности госу- 

дарства, выявлять проблемы 

экономического развития стра- 

ны и определять пути их реше- 

ния. 

решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпада- 

ющих с их собственной, и ориентиру- 

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

    

123 Внешняя по- 

литика Рос- 

сии в начале 

XXI в. 

1 Научатся: Характеризовать 

принципы внешней политики 

государства, объяснять причины 

ухудшения геополитического 

положения нашей страны в ми- 

ре. 

Получат возможность 

научиться: выявлять общие 
черты «цветных революций», 
сравнить внешнюю политику 
России в 1990-е и 2000-е гг. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формули- 

руют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпада- 

ющих с их собственной, и ориентиру- 

ются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

новым общим 

способам ре- 

шения задач. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

18.05  

124 Россия 2008 – 

2018 гг. 

1 Научатся: Характеризовать 

ключевые события политиче- 

ской истории России в XXI в. 

Систематизировать материал об 

основных направлениях и собы- 

тиях внешней политики России 

в 1990-е гг. 

Получат возможность 

научиться: Составлять обзор- 

ную характеристику. Характе- 

ризовать особенности взаимо- 

отношений России с крупней- 

шими государствами современ- 

ного мира (по выбору). Давать 

характеристику  результатов 

внешней политики страны в 

1990-е гг. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности; задают вопросы, необходи- 

мые для организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с партне- 

ром. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про- 

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алго- 

ритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу чело- 

веческой 

жизни. 

Проблемное обуче- 

ние. 

Устный опрос. 

Работа с историче- 

скими документами. 

Задания с разверну- 

тым ответом. 

19.05  



         

125 Повтори- 

тельно- 

обобщающий 

урок «Рос- 

сийская  Фе- 

дерация» 

1 Научатся: Систематизировать 

и обобщать исторический мате- 

риал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития России и 

стран Запада. Сравнивать соци- 

ально-экономическое, полити- 

ческое и культурное развитие 

СССР в последние десятилетия 

и Российской Федерации, выяв- 

лять черты сходства и различия. 

Получат  возможность 

научиться: Высказывать суж- 

дения о  социально- 

нравственном опыте 1990-х гг. 

для современного общества. 

Выполнять тестовые контроль- 

ные задания по истории России 

по образцу ЕГЭ. 

Познавательные: 

ставят и формулируют цели и пробле- 

му урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письмен- 

ной форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют речевые сред- 

ства для эффективного решения разно- 

образных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу- 

чающегося на 

уровне поло- 

жительного 

отношения к 

образова- 

тельному 

процессу; по- 

нимают необ- 

ходимость 

учения, вы- 

раженного  в 

преобладании 

учебно- 

познаватель- 

ных мотивов 

и предпочте- 

нии социаль- 

ного способа 

оценки зна- 

ний. 

Контрольная работа 20.05  

Повторение 10 часов. Резервные уроки 

126- 

136 

Повторение. 11 Научатся: Систематизировать 

и обобщать исторический мате- 

риал по истории XX - начала 

XXI в. Называть и характеризо- 

вать основные периоды истории 

XX — начале XXI в. 

Получат возможность 

научиться: Давать оценку клю- 

чевых событий и явлений исто- 

рии новейшей эпохи, историче- 

ских личностей. Выполнять те- 

стовые контрольные задания по 

образцу . 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии спосо- 

бов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной дея- 

тельности; задают вопросы, необходи- 

мые для организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с партне- 

ром.Регулятивные: 

определяют последовательность про- 
межуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и 
алгоритм действий 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу чело- 

веческой 

жизни. 

Дифференцирован- 

ные задания. 

 23.05 

 25.05 
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