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Пояснительная записка. 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной 

программы по истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 

– 2020 годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительств а Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год». 

 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

1. О введении федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 

образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 
года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов 
(при 34 неделях учебного года), 10 класс - 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов (при 34 
неделях учебного года), 11 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа (при 34 неделях 
учебного года).  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-
научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др. 
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Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 
России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 
государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 
Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 
понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 
историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 
навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 
источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 
и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 
экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 
осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-
историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 
памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 
исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 
стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 
различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 
России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 
мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 
компаративных характеристик. 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 
образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 
исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 
единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 
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Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 
отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 
государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 
2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 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 
России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия 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, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования 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 истории 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; 
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 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, метапредметных 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-
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. 

Изменения  в исходной программе и их обоснование 

Изменений нет. 

Описание учебно-методического и материально технического 
обеспечения образовательного процесса. 

 

УМК по Всеобщей истории. 

Учебник: 
А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс, 2011 г. 
288 стр.; Просвещение. 

Методические пособия для учителя: 

http://www.librid.ru/editions/2354129.html
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2. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Учебно - 
методические материалы. M. 2000.  

3. Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А. Новейшая история зарубежных стран. 
ХХ век. Пособие для учителя. M. 2001.  

4. Коваль Т.В., Хромова И.С. Тематическое планирование и методические рекомендации 
к учебнику «Новейшая история зарубежных стран». Эксперимент. M. 2003.  

5. Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. Всеобщая истории. ХХ век. M. 
2003.  

6. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Коваль Т.В., Хромова И.С. Поурочные разработки к курсу 
«Новейшая история зарубежных стран» M. 2003.  

7. Хачатурян В.M. Методическое пособие к учебнику «История мировых цивилизаций». 
M. 2001.  

Дополнительная литература для учителя: 
1. Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. M. 1993.  
2. Гречко П.К. Концептуальные модели истории. M. 1995.  
3. Ильина Т. Западноевропейское искусство M. 1983.  
4. Кейнс. Дж. Избранные произведения. M. 1993.  
5. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Ч. 1 - 2. Под ред. А.M. Родригеса. M. 

1998.  
6. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 

2008. 
7. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : 

Вече, 2007. 
2. Бурин С.Н. Новейшая история. ХХ век. M. 2000.  
3. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев M.В. и др. Россия и мир. ХХ в. M. 2002.  
4. Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 класса.  
5. Сергеев Е.Ю. Хрестоматия по курсу «Новейшая история зарубежных стран». M. 2003.  
6. Страны мира. Справочник. M. 1998.  
7. Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2000.  
8. Шацилло В.К. Политические деятели в новейшей истории. M. 2002.  
9. Энциклопедический словарь юного историка. M. 1993.  

10. Энциклопедия для детей. Т. 1. Всеобщая история. M. 1993 

Учебно-методическое обеспечение: 
Сороко-Цюпа О.С, Артёмов ВВ., Тюляева Т.И. Школьный атлас по зарубежной 

истории: Пособие для учащихся (М.: Просвещение, 2002). 
Карты периода новейшей истории. 

 
Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории: 

 Слайды (диапозитивы) по всеобщей истории. 
 

Информация о технологиях обучения, формах уроков и другой учебной внеурочной 

деятельности 

Технические средства обучения. 
Телевизор. 
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Магнитофон. 
Аудиоцентр. 
Мультимедийный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Экран проекционный. 
 

Используемые технологии обучения. 
Проблемное обучение 
Развивающее обучение 
Дифференцированное обучение 
Игровое обучение 
Обучение развитию критического мышления 
 

Формы уроков. 
Урок-объяснение нового материала 
Комбинированный урок 
Лабораторная работа 
Семинар 
Практикум 
Деловая игра 
Ролевая игра 

 
Внеурочная деятельность. 

Вечера. 
Игры. 
Экскурсии. 
 

УМК по истории России. 

Учебник: 
В.С. Измозик, С.Н. Рудник. История России. 11 класс, “Вентана-Граф”, 2011. 

Методические пособия для учителя: 

 ЕГЭ 2009. История. Самое полное издание типовых вариантов 

реальных заданий. М., ФИПИ, 2008 

 Б.Н.Серов, А.Р.Лагно. Поурочные разработки по истории России. С 

древнейших времён до конца XIX века. 10 класс. М., «Вако», 2007. 

  В.В.Кириллов. Отечественная история в схемах и таблицах. М., «Эксмо», 2008  

 В.В.Кириллов, М.Н.Чернова. История России. Поурочные 

методические разработки. 11 класс. М., «Эксмо», 2006 

 Кириллов, В. В. История России. VI–XXI вв. : справочник / В. В. 

Кириллов, Г. М. Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2004 

 Зуев, М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : 

справ. пособие / М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 

 Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. 

– М. : Экзамен, 2008. 
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 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. 

А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. M. 1993.  
2. Гречко П.К. Концептуальные модели истории. M. 1995.  
3. Ильина Т. Западноевропейское искусство M. 1983.  
4. Кейнс. Дж. Избранные произведения. M. 1993.  
5. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Ч. 1 - 2. Под ред. А.M. Родригеса. M. 

1998.  
6. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 

2008. 
7. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : 

Вече, 2007. 
2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. – М. : Слово, 1996. 
3. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 
4. История России в датах : справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М. : Литера, 

2008. 
5. Ушакова, О. Д. Понятия и определения. История : справочник / О. Д. Ушакова. – М. : 

Литера, 2006. 
6. Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справ. пособие / Ю. С. 

Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 
7. Левандовский, А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. 

Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 
8. Ушакова, О. Д. Повелители России: Великие князья : справочник школьника / О. Д. 

Ушакова. – М. : Литера, 2008. 
9. Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры : справочник школьника / О. Д. 

Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Наглядно-демонстративные пособия. 
Атлас «История России». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории России: 
– Великие российские династии (CD). 
– Соловьев В. Золотая книга русской культуры (CD). 
– Ишимова А. О. История России в рассказах для детей (CD). 
– Нечволодов А. Сказания о русской земле (CD). 
– Видеофильмы по истории России (DVD). 
– Электронная энциклопедия «Имена России» (CD). 
– Электронное пособие «История России в лицах» (CD). 

 

  Интернет ресурсы  по Истории. 
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 Учебно-

методические 

материалы 

библиографи

ческие сведения об 

исторической 

литературе, 

исторические 

документы, 

отрывки трудов 

историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/   

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторически

е фотодокументы, 

репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/fore

ign/russian/art/index.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 

 

исторически

е фотодокументы, 

записи песен, 

гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

 

справочн

ые и 

дополнительные 

материалы по 

истории 

исторически

е понятия, 

персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes

&word=ilanskiy- 

http://www.rusarchives.ru  

 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного 

года в соответствии с требованиями ФГОС, программой, ОГЭ и ЕГЭ. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
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исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 
свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 
и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Знать/понимать:  
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса;  
- принципы и способы периодизации всемирной истории;  
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  
- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 
процессов и явлений прошлого;  

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;  

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

 
уметь:  
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа;  
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);  
- классифицировать исторические источники по типу информации;  
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

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

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

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;  

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 
результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 
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для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 
идеи, организовывать работу группы;  

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации;  

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;  
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  
- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.  
 

 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающхся. 

       1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                    в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 



 
 

13 
 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах, в 1-х классах производится качественная оценка. 

       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов                

к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

      7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

     8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

      9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

     10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 

      11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 
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      12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

      13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

     14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

   15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  

(оценить по пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то 

можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом и 

закрепить на следующем уроке. 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

2)  «5» – выполнил всё задание правильно; 

3) «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

4) «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

5) «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – 

около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 
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часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного 

уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, 

требующие ответа, состоящего из трёх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать 

образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на 

репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями. Критерии оценивания ОСК по составлению: 

  Полнота  использования учебного материала. 

 Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 

классов один лист формата А 4). 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, 

символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

 «5» – выполнил все задания правильно; 



 
 

16 
 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Критерии оценки работы учащихся в  проектной группе,  команде и др. 

 умение распределить работу в команде; 

 умение выслушать друг друга; 

 согласованность действий; 

 правильность и полнота выступлений. 

 активность 

 умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

9. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить 

работу учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у 

учеников не будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 

10. Тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование по Всеобщей истории включает в себя следующие 
разделы: 

 
 Раздел Кол.часов 

1 Раздел 1. Война и революции – начало истории ХХ в. 10 
2 Раздел 2.  Мир  между двумя  мировыми войнами. 9 
3 Раздел 3. Втория Мировая война. 2 
4 Раздел 4. Мир во второй половине ХХ в. 15 
 ИТОГО: 36 

Содержание. 
Раздел 1. Война и революции – начало истории ХХ в.- 10 часов. 
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Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 
идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм и деятельность 
правительств. Основные идеологические течения. Научно-технический прогресс 

Ведущие государства мира в начале ХХ в. Социально-экономическое и 
политическое развитие ведущих стран мира в начале ХХ в. Модернизационные процессы: 
общее и особенное. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX – XX вв. Общая 
характеристика колониальных и зависимых стран. Политика ведущих держав в Азии, 
Африке и Латинской Америке. 

Международные отношения в 1900 – 1914 гг. Территориальный раздел мира. 
Противостояние Антанты и тройственного союза. Гонка вооружений. Локальные войны и 
конфликты. Усиление международной напряжённости. Завершение подготовки к войне 
Германии.  

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский 
кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 
1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих 
газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и 
выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского 
перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъём 
начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 
Нарастание тягот и бедствий гражданского населения. Антивоенные и национально-
демократические движения. Итоги войны.  

Образование национальных государств. Послевоенная система договоров (2ч.) 
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 
возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 
реформистского вариантов образования национальных государств.  

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-
победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, 
ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности 
Версальско-Вашингтонской системы. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  
- промышленно-финансовые группы, биржа, политические партии, реформизм, 

индустриальное общество, либерализм, консерватизм, социал-демократизм; 
- пангерманизм, политика «большой дубинки», дуалистическая монархия, суфражизм, 

пацифизм, метрополия; 
- миссионеры, ИНК, синтоизм, касты, младотурки, панисламизм; 
- арбитраж, Антанта, шовинизм, Тройственный союз, империалистическая политика; 
- мировая война, блицкриг, окопная война, «Верденская мясорубка»; 
- политика «гражданского мира», антивоенное движение; 
- триалистическая федерация, Веймарская республика, Коммунистический 

интернационал; 
- аннексия, контрибуция, демилитаризация, репарация, мандатная система, Лига 

Наций. 
 

Раздел 2. Мир между двумя войнами. - 9 часов. 
 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 
развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 
Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 
Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 
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общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 
молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию 
корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств 
к концу 20-х гг.  

Международные отношения в 20-е гг. Противоречия мирового порядка. Пацифизм и 
проблема разоружения. Территориальные вопросы. Репарации и долги. Итоги 
международных отношений к началу 30-х гг. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Причины и начало кризиса. 
Особенности кризиса в разных странах. Поиск путей выхода из кризиса. Характер и 
последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и США: установление 
тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия 
возникновения тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Их характерные 
черты. 

Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской Америки между 
мировыми войнами. Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 
между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой на страны Востока. 

Международные отношения в 30-е гг. Кризис Версальско-вашингтонской системы. 
Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Попытки 
создания системы коллективной безопасности в Европе. Территориальные захваты Германии 
и Японии. 

Культура в первой половине ХХ в. Развитие науки. формирование новых 
художественных направлений и школ. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  
- стабилизация капитализма, лейбористы, теория твёрдого индивидуализма, 

Веймарская республика, корпоративное общество в Италии;  
- эра пацифизма, пакт Бриана-Келлога, Рейнский гарантийный пакт, план Дауэса, 

Генуэзская конференция;  
- цикличность развития рыночной экономики, Великая депрессии, теория Кейнса, 

государственное регулирование экономики; 
- тоталитаризм, авторитаризм, автаркия, либерализм, расовая теория, Народный 

фронт, «Новый курс» в США; 
- милитаризм в Японии, курс Чан Кайши, учение «ненасильственного 

сопротивления»; 
- ось Берлин-Рим-Токио, политика коллективной безопасности, аншлюс Австрии, 

политика «умиротворения агрессора», пакт Молотова-Риббентропа; 
- авангардизм, экзистенциализм, сюрреализм, психоанализ, массовое искусство, 

элитарное искусство; 
 

Раздел 3. Вторая мировая война. - 2 часа. 
 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 
стран-участниц. Нападение Германии на Польшу. «Странная война».  Разгром Франции. 
Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Вступление в 
войну Японии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Движение 
Сопротивления. 

Дипломатия в 1939 – 1945 гг. итоги Второй мировой войны. Складывание 
противостоящих союзов. Антигитлеровская коалиция. 

 
По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  
- вермахт, «зимняя война, «странная война, «новый порядок»; 
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- безоговорочная капитуляция, Второй фронт, движение сопротивления, «план 
Барбаросса», стратегическая инициатива. Антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, «большая 
тройка», Второй фронт, Объединённые нации, Атлантическая хартия. 

 
Раздел 4. Мир во второй половине ХХ в. - 15 часов. 
 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы 
СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменение 
международного положения и внутриполитической ситуации в странах Центральной и 
Восточной  Европы после их освобождения. Германский вопрос. 

Первые конфликты и кризисы. Создание НАТО и ОВД. Первые конфликты и 
кризисы. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после её 
окончания (50 – 90-е гг.). Этапы «холодной войны» и их содержание. Окончание «холодной 
войны». 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития 
стран Запада во второй половине ХХ в. Этапы в развитии стран Запада во второй половине 
ХХ в. Глобализация. Влияние окончания «холодной войны» и распада СССР на 
политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны в конце 40-х – 90-е гг. Крупнейшие западные страны 
в конце 40-х – 90-е гг. 

Особенности эволюции государств Северной и Южной Европы в 40 – 90-е гг. 
Общие черты развития. Историческая и культурная обусловленность политического и 
экономического единства в рамках региона. Нестабильность политического развития и 
переход к демократии. 

Установление и эволюция коммунистических режимов в государствах 
Восточной Европы в конце 40-х – первой половине 80-х гг. Переход государств региона в 
орбиту советского влияния. Приход к власти компартий. Общие черты эволюции 
коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на 
рубеже 80 – 90-х гг. Провал попыток реформирования реального социализма, 
демократические революции в Восточной Европе. 

Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых странах. 
Движение за национальное освобождение. Общие и особенные черты общественно-
политического развития в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Формы 
деколонизации. 

Достижения и проблемы развивающихся стран в 70 –  90-х гг. Структура и состав 
группы развивающихся стран. Проблема выбора модели развития. Основные вехи 
социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 
Латинской Америки в 50 – 90-е гг. Характеристика развития отдельных государств и 
регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50 – 90-е гг. 

Две волны научно-технической революции 50 – 90-х гг. Основные направления 
НТР в 50 – 60-е гг. воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на 
научные исследования. Мирное и военное использование научных открытий. Ядерная 
энергетика. Генетика. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. 

Искусство и спорт 50 – 90-х гг. Направления и жанровые особенности искусства в 50 
– 70-е гг. новые черты искусства в 80 – 90-е гг. Тенденции развития духовной культуры в 
конце ХХ – начале ХХI в. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  
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- идейно-политическое противостояние, «холодная война», «железный занавес», 
доктрина Трумэна, план Маршалла; 

- двухполюсный биполярный мир, политика сдерживания; 
- военно-стратегический паритет, движение неприсоединения, деколонизация, 

Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, СОИ, тактика «выжженной земли»; 
- ВПК, военный паритет, глобализация, государственное регулирование, государство 

«всеобщего благоденствия», постиндустриальное общество, стагфляция;  
- голлизм, еврокоммунизм, маккартизм, «охота на ведьм», расовая сегрегация, 

рейганомика, референдум, социальное партнёрство, тэтчеризм, «экономическое чудо»; 
- авторитаризм, баскская проблема, каталонская проблема, нестабильная демократия, 

скандинавская модель социализма; 
- фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, 

директивная экономика, национальный коммунизм, Пражская весна, этнорегиональные 
противоречия, социализм с человеческим лицом; 

- «бархатная революция», приватизация, реституция, «Солидарность», «Хартия 77» 
- апартеид, деколонизация, некапиталистический путь развития, суверенитет; 
- беднейшие страны, государства гиганты, демографический взрыв, 

нефтедобывающие страны, развивающиеся страны, страны третьего мира; 
- «азиатские тигры», «культурная революция», красные кхмеры, культ личности, 

маоизм, шариат; 
- «азиатские тигры», «культурная революция», красные кхмеры, культ личности, 

маоизм, шариат; 

 компьютерная революция, мегаполис, средний класс, НТР, абстракционизм, 
виртуальная реальность, концептуализм, массовая культура, поп-арт, постмодернизм, 
сюрреализм, хиппи. 

Тематическое планирование по истории России включает в себя следующие 
разделы: 

 
 Раздел Кол.часов 

1 Раздел 1.Российская империя  во второй половине XIX в. – начале 
XX в. 

9 

2 Раздел 2.  Россия в конце XIX-XX в. (1895-1917гг) 7 
3 Раздел 3.Революция 1917 г. -1921гг.  7 
4 Раздел 4. СССР в 1920-1930-е гг. 8 
5 Раздел 5.  СССР  в годы Второй мировой войны. 11 
6 Раздел 6. СССР  в 1945-начале 1980-х гг. 10 
7 Раздел 7. СССР и Россия в 1985-1991гг. 5 
8 Раздел 8. Российская Федерация  в 1992- начале XXI в. 8 
9 Раздел 9. Заключение. 1 
 ИТОГО: 66 
 ИТОГО ЗА ГОД: 102 

 

Содержание. 
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Раздел 1. Российская империя  во второй половине XIX в. – начале XX в. – 9 
часов.  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 
1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в 
России в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика 
народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 
законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 
крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 
Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 
судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 
заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 
православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 
внешней политике России в конце XIX в.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 
национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 
Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 
XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 
передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 
системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 
культура: две социокультурные среды. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- крепостное право, барщина, оброк, социальная опора самодержавия, гражданские 

права, временнообязанные крестьяне, отрезки, прирезки, уставные грамоты; 
- суд присяжных, адвокат, прокурор, мировой судья, гласные, всесословная воинская 

повинность; 
- договор о границе, колонизация, работорговля, совместное владение; 
- патриотический подъём, братья-славяне, восточный вопрос, национальный и 

религиозный гнёт; 
- наёмные рабочие, промышленный переворот, фабрика; 
- три течения в народничестве, общинный социализм, террор, хождение в народ, 

политический террор, «диктатура сердца»; 
- контрреформы, Тройственный союз, земский участковый начальник, рабочее 

движение, забастовка, стачка, фабричная инспекция, империализм, легальный марксизм, 
либеральное народничество; 

- реализм, эклектика, передвижники, критический реализм. 
 
Раздел 2. Россия в конце XIX-XX в. (1895-1917гг) – 7 часов.  
 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности.  
Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина.  Сохранение остатков 
крепостничества.  Идейные течения, политические партии и общественные движения в 
России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 
российского парламентаризма.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 
Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 
г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 
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По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
 
- модернизация, империализм, индустриализация, пролетариат, Символизм, акмеизм, 

футуризм, критический реализм, авангардизм; 
- Консерватизм, либерализм, социал-демократы, самодержавие, «маленькая 

победоносная война; 
- революция, движущие силы революции, «зубатовский социализм», эсеры, «кровавое 

воскресенье», стачка, совет рабочих депутатов, Декабрьское вооружённое восстание, 
Октябрьская политическая стачка, большевики, меньшевики; 

- манифест 17 октября, октябристы, кадеты, хутор, отруб, переселенческая политика; 
- мировая война, блицкриг, окопная война, «Верденская мясорубка», Брусиловский 

прорыв. 
 
Раздел 3. Революция 1917 г. -1921гг.  – 7 часов. 
 
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя 
политика Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. 
Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 
окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 
Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 
оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение церкви 
от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 
Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода из 
мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 
Установление однопартийной системы в России.  

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, 
характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология 
противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». 
Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого движения. 
Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую революцию. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- Министерская чехарда, кризис верхов, двоевластие, Петросовет, Временное 

правительство, республика, Приказ №1; 
- Маргиналы, кризисы власти, Апрельские тезисы, Корниловский мятеж, вооружённое 

восстание; 
- военный коммунизм», продразвёрстка, Гражданская война, интервенция, красные, 

белые. 
 
Раздел 4.  СССР в 1920-1930-е гг.  – 8 часов. 
 
Переход к новой экономической политике 
Образование СССР. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 

социально-экономического развития. 
 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 
1936 г. Централизованная (командная) система управления.  Массовые репрессии. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». 
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Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг.  
По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- новая экономическая политика, продналог, политическое завещание Ленина, «новая 

оппозиция»; 
- автономизация, федерализация, кризисы НЭПа, план ГОЭЛРО; 
- индустриализация, коллективизация, «большой скачок», пятилетка, раскулачивание, 

культ личности, тоталитаризм, «сталинская Конституция»; 
- пятилетка, стахановское движение, соцреализм, «культурная революция», ГУЛАГ, 

репрессии, «враг народа»; 
- ось Берлин-Рим-Токио, политика коллективной безопасности, аншлюс Австрии, 

политика «умиротворения агрессора», пакт Молотова-Риббентропа. 
 
Раздел 5. СССР  в годы Второй мировой войны.  - 11 часов. 
 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 
советской территории. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 
Японией.  Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и 
его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы.  Идеология и культура в 
военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в 
тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции.  Итоги Великой Отечественной войны. Цена 
Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 
устройства мира.  

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- план Барбаросса, блицкриг, моторизированные части, вермахт, Государственный 

Комитет обороны, добровольцы, всеобщая мобилизация; 
- Курская дуга, коренной перелом в войне, коллаборационизм; 
- движение сопротивления, Народный фронт, антигитлеровская коалиция, Второй 

фронт 
 
Раздел 6. СССР  в 1945-начале 1980-х гг.  – 10 часов.  
 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику 
страны.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 
КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 
реорганизации органов власти и управления. Застой» как проявление кризиса советской 
модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 
правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 
обществе в начале 1980-х гг. Биполярный характер послевоенной системы международных 
отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Духовная жизнь в послевоенные 
годы.  Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 
развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- идейно-политическое противостояние, «холодная война», «железный занавес», 

доктрина Трумэна, план Маршалла; 
- двухполюсный биполярный мир, политика сдерживания; 
- план Маршалла, железный занавес; 
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- ленинградское дело, дело врачей; 
- десталинизация, «оттепель», разоблачение культа личности, реабилитация; 
- Совнархоз, целина, либеральный коммунизм; 
- карибский кризис; 
- Стагнация, консервативные тенденции, правозащитники, диссидент, Пражская весна 

1968; 
- концепция развитого социализма, Брежневская конституция, Доктрина Брежнева, 

разрядка. 
 
Раздел 7. СССР и Россия в 1985-1991гг. – 5 часов. 
 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 
противоречия. Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 
Демократизация напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных 
движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о 
суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- перестройка, новое политическое мышление, ускорение, гласность; 
- хозрасчёт, самоокупаемость, самофинансирование; 
- гласность, плюрализм, многопартийность; 
- августовский путч 1991 г. Беловежские соглашения, СНГ, парад суверенитетов. 
 
Раздел 8. Российская Федерация  в 1992- начале XXI в.  – 8 часов. 
 
Становление новой российской государственности. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй 
половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений.  Переход к 
рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 
перестройка экономики, изменение отношений собственности. Президентские выборы 2000 
г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 
политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России 
место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль 
политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские 
выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 
независимых государств. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- Верховный совет, парламент, президент, премьер-министр; 
- приватизация, рыночная экономика, либерализация, «шоковая терапия»; 
- кризис идентичности; 
- национальные проекты, информационное общество, суверенная демократия. 
 
Раздел 9. Заключение. - 1 час. 
 
Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития



 

 

Тематическое планирование по Всеобщей истории. 
 

№  п.п. Темы уроков Основные элементы 
содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения  
(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Планируемые 
сроки/дата 
проведения 

Раздел 1. Война и революции – начало истории ХХ в.- 10 часов. 

1 Мир в начале ХХ 
в. Общество и 
государство в 
начале ХХ в. 

Новые явления в 
экономике, политике, 
идеологии. 
Возникновение 
промышленно-
финансовых групп. 
Реформизм и 
деятельность 
правительств. 
Основные 
идеологические 
течения. Научно-
технический прогресс 

 Устный 
опрос, 
таблица. 

Знать: какие государства создали 
многонациональные и колониальные 
империи.  
Уметь:  
– высказывать свое отношение к 
наиболее значительным социальным 
последствиям НТП в начале XX в.; 
– объяснять, в чем выражалась 
неравномерность экономического 
развития отдельных стран в конце XIX – 
начале XX в.Объясняет сущность фактов 
и связей между ними.  
Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 
Договариваются  о распределении 
функции и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 

 



 

 

доброжелательно относиться к другим 
людям и их мнению. 

2 Политико-
экономическая 
характеристика 
ведущих стран 
Европы и 
Северной 
Америки. 

Социально-
экономическое и 
политическое развитие 
ведущих стран мира в 
начале ХХ в. 
Модернизационные 
процессы: общее и 
особенное. 

 Устный 
опрос, 
таблица. 

Знать:  в чем выражались в начале XX 
века противоречия и негативные 
последствия  индустриального развития.  
Уметь:  
– объяснять, почему монополии 
появились в конце XIX – начале XX века 
в странах, находившихся на разных 
уровнях экономического развития;  
– составлять таблицу. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Осмысливают гуманистические 
традиции и ценности. 
 

 

3 Политико-
экономическая 
характеристика 
ведущих стран 
Европы и 
Северной 
Америки. 

Социально-
экономическое и 
политическое развитие 
ведущих стран мира в 
начале ХХ в. 
Модернизационные 
процессы: общее и 
особенное. 

 Устный 
опрос, 
таблица, 
проблемные 
задания. 

Знать:  в чем выражались в начале XX 
века противоречия и негативные 
последствия  индустриального развития.  
Уметь:  
– объяснять, почему монополии 
появились в конце XIX – начале XX века 
в странах, находившихся на разных 
уровнях экономического развития;  

 составлять таблицу. 
Высказывает свою точку зрения и 
аргументирует ее, дает оценку фактам. 
Объясняет сущность фактов и связей 

 



 

 

между ними.  
Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 
Договариваются  о распределении 
функции и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим 
людям и их мнению. 

4 Страны Азии, 
Африки и 
Латинской 
Америки в начале 
ХХ в.. 

Общая характеристика 
колониальных и 
зависимых стран. 
Политика ведущих 
держав в Азии, Африке 
и Латинской Америке 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, тесты, 
работа с 
картой, 
анализ 
фактическог
о материала. 

Знать:  
– причины борьбы народов Востока 
против национального и социального 
гнета;  
– в чем смысл понятия «пробуждение»;  
– обстоятельства, в силу которых задачи 
модернизации стали особенно 
актуальными для большинства стран в 
начале XX в.;  
– каковы причины революций первых 
десятилетий XX века;  
– какие задачи в них решались. 
Уметь: составлять сравнительную 
характеристику революционных событий 
в Турции 1908 г. и в Китае 1911–1913 
гг.Объясняет сущность фактов и связей 

 



 

 

между ними.  
Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 
Договариваются  о распределении 
функции и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим 
людям и их мнению. 

5 Международные 
отношения в 
1900-1914 гг. 

Территориальный 
раздел мира. 
Противостояние 
Антанты и 
тройственного союза. 
Гонка вооружений. 
Локальные войны и 
конфликты. Усиление 
международной 
напряжённости. 
Завершение подготовки 
к войне Германии  

Работа с 
картой, 
работа с 
документа
ми 

Работа по 
заданиям: 
работа с 
текстом 
учебника  
анализ 
фактическог
о материала 
 

Знать:  
– военно-политические союзы 
образовавшиеся в Европе в начале века;  
– цели, которые преследовали эти союзы; 
– в чем выражалась подготовка держав к 
войне;  
Уметь:  
- объяснить, что называли арбитражем в 
мировой политике; 
- что подразумевалось под «Восточным 
вопросом»; 
- по карте «Мир в начале ХХ в.» 
объяснить каким европейским странам 
было недостаточно колоний.Отвечает на 
вопросы по документу, объясняет факты 
на основе изученного материала. 

 



 

 

Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  

6 Первая мировая 
война 
Война и  

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

Работа с 
картой, 
работа с 
документа
ми 

Составление 
таблиц 

Знать: в чем выражалась связь боевых 
действий  на Западном и Восточном 
фронтах войны.  
Уметь:  
– характеризовать методы и средства 
ведения Первой мировой войны, чем они 
отличались от известных ранее;  
– объяснять то обстоятельство, что в 
начале войны националистические 
настроения взяли верх над всеми иными 
идейными и нравственными 
принципами.Отвечает на вопросы по 
документу, объясняет факты на основе 
изученного материала. Определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составляют план и определят 
последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 

 



 

 

в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  
 

7 Социально-
экономическое 
развитие 
государств во 
время первой 
мировой войны 

Патриотический 
подъём начального 
периода. Перевод 
государственного 
управления и 
экономики на военные 
рельсы. Нарастание 
тягот и бедствий 
гражданского 
населения. 
Антивоенные и 
национально-
демократические 
движения. Итоги войны 

Работа с 
картой, 
работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
работа с 
картой и 
документами
. 

Знать: в чем выражалась связь боевых 
действий  на Западном и Восточном 
фронтах войны.  
Уметь:  
– характеризовать методы и средства 
ведения Первой мировой войны, чем они 
отличались от известных ранее;  
– объяснять то обстоятельство, что в 
начале войны националистические 
настроения взяли верх над всеми иными 
идейными и нравственными 
принципами. Отвечает на вопросы по 
документу, объясняет факты на основе 
изученного материала. Определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составляют план и определят 
последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  

 



 

 

8 Образование 
национальных 
государств в 
Европе 

Крушение империй. 
Образование 
национальных 
государств в Европе. 
Особенности 
революционного и 
реформистских 
вариантов образования 
государств 

Работа с 
картой, 
работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
работа с 
картой и 
документами
. 

Знать:  
– какие последствия имело размежевание 
в ходе событий 1918–1919 гг. двух 
течений в социал-демократическом 
движении;  
– в чем заключались расхождения в 
позициях участников «большой тройки» 
во время Парижской конференции. 
Уметь:   
– характеризовать предпосылки и 
значение образования новых государств 
в Европе после Первой мировой  войны;  
– объяснять, почему провозглашение 
многих независимых государств 
сопровождалось обострением 
внутриполитической борьбы;  
– давать оценку влияния революции 1917 
г. в России на события 1918 – начала 
1920-х годов в других странах.  
Объясняет сущность фактов и связей 
между ними.  
Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 
Договариваются  о распределении 
функции и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие 

 



 

 

личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим 
людям и их мнению. 

9 Послевоенная 
система 
международных 
договоров 

Требования стран-
победительниц и 
противоречия между 
ними. Версальская 
мирная конференция, 
её итоги и значение. 
Вашингтонская мирная 
конференция. 
Особенности 
Версальско-
Вашингтонской 
системы  

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
работа с  
документами
. 

Знать:  
– на каких международных форумы 
определены итоги Первой мировой 
войны;  
– какие требования были предъявлены 
странами победительницами;  
Уметь:  
- объяснить, что такое Версальско-
Вашингтонская система и в чем ее 
слабость; 
- какие страны выиграли , а какие 
проиграли и в чем в результате Первой 
мировой войны; 
- объяснить что такое Лига Наций и 
каковы должны были быть условия ее 
эффективной деятельности.Отвечает на 
вопросы по документу, объясняет факты 
на основе изученного материала. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-

 



 

 

познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  

10 Повторитель-
обобщающий 
урок 

Называть главные 
события, основные 
достижения истории и 
культуры, знать 
основные термины. 

 Итоговый 
контроль, 

тестирование 

Называют главные события, основные 

достижения истории и культуры. Дают 

определения терминам. Планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. Ставят и формулируют цели и 

проблему урока. Адекватно используют 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Раздел 2. Мир между двумя войнами. - 9 часов. 

11 Основные 
социально-

экономические и 
политические 

процессы 
послевоенного 

развития 

Особенности 
послевоенной ситуации 
в экономике и 
политике. 
Демилитаризация 
экономики. 
Хозяйственная 
специализация стран. 
Политические 
процессы и 
радикализация 
общественных сил 

 Устный 
опрос, 
письменные  
задания. 

Знать:  
– в связи с какими событиями в 1920–
1930-е гг. в разных странах возникали 
ситуации исторического выбора;  
– почему лейбористы стали одной из 
двух правящих партий в 
Великобритании.  
- что такое «Веймарская республика» 
- почему Италия, - страна 
победительница оказалась в трудном 
положении 
Уметь:  
– давать оценку значения «нового курса» 
Ф. Рузвельта для новейшей истории 
США;   
– объяснять, почему вторую половину 

 



 

 

1920-х годов называли периодом 
стабилизации;  
– сравнивать способы и механизмы, с 
помощью которых Великобритания и 
США сохранили системы буржуазной 
демократии;  
– раскрывать причины и значение 
создания Народного фронта во Франции.  
Учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способом 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентация на 

искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни. 

12 Основные 
социально-

экономические и 
политические 

процессы 
послевоенного 

развития 

Особенности 
послевоенной ситуации 
в экономике и 
политике. 
Демилитаризация 
экономики. 
Хозяйственная 

 Устный 
опрос, 
таблица, 
работа с 
понятиями. 

Знать:  
– в связи с какими событиями в 1920–
1930-е гг. в разных странах возникали 
ситуации исторического выбора;  
– почему лейбористы стали одной из 
двух правящих партий в 
Великобритании.  

 



 

 

специализация стран. 
Политические 
процессы и 
радикализация 
общественных сил 

- что такое «Веймарская республика» 
- почему Италия, - страна 
победительница оказалась в трудном 
положении 
Уметь:  
– давать оценку значения «нового курса» 
Ф. Рузвельта для новейшей истории 
США;   
– объяснять, почему вторую половину 
1920-х годов называли периодом 
стабилизации;  
– сравнивать способы и механизмы, с 
помощью которых Великобритания и 
США сохранили системы буржуазной 
демократии;  
– раскрывать причины и значение 
создания Народного фронта во 
Франции.Выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и 
событий, уметь работать с картой, 
определять причины и следствия  
исторических событий. Усвоить 
основные понятия. Знать сдерживающие 
факторы. Принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действий.  
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 



 

 

в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Осмысливают гуманистические 
традиции и ценности западно-
европейского общества.  
 

13 Международные 
отношения в 20-е 
гг. 

Противоречия 
мирового порядка. 
Пацифизм и проблема 
разоружения. 
Территориальные 
вопросы. Репарации и 
долги. Итоги 
международных 
отношений к началу 
30-х гг. 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
письменные  
ответы. 

Знать:  
– почему вторую половину 1920-х годов 
назвали временем стабилизации 
международных отношений;  
– в чем заключалось и чем объяснялось 
различие позиций Великобритании и 
Франции по отношению к Германии в 
послевоенные годы. 
Уметь:  
– характеризовать позиции отдельных 
европейских стран в отношении 
Чехословакии в период Мюнхенского 
соглашения (1938);  
– определять основные итоги внешней 
политики Германии 1933–1939 гг.;  
– давать оценку советско-германского 
договора 23 августа 1939 г.;  
– анализировать документы. Учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый контроль.  
Договариваются  о распределении 
функции и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 

 



 

 

собственной деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим 
людям и их мнению. 

14 Мировой 
экономический 
кризис 1929 – 
1933 гг. 

Причины и начало 
кризиса. Особенности 
кризиса в разных 
странах. Поиск путей 
выхода из кризиса. 
Характер и 
последствия Великой 
депрессии 

 Устный 
опрос, 
письменные  
ответы. 

Знать: 
- проявления кризиса в политической, 
экономической и социальной сферах. 
Уметь: 
- объяснить последствия кризиса для 
международных отношений,  
- показать влияние кризиса на 
формирование политических режимов; 
- проанализировать воздействие кризиса 
на экономику.Учитывают установленные 
правила в планировании и контроле 
способом решения, осуществляют 
пошаговый контроль. Умение 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 

15 Общественно-
политический 

Причины и условия 
возникновения 

 Тесты. Знать:  
– в связи с какими событиями в 1920–

 



 

 

выбор стран 
Европы и США: 
установление 
тоталитарных, 
авторитарных и 
либеральных 
режимов 

тоталитарных, 
авторитарных и 
либеральных режимов. 
Их характерные черты 

1930-е гг. в разных странах возникали 
ситуации исторического выбора;  
– причины возникновения фашистских и 
нацистских движений в Европе в 1919 г.; 
– причины, по которым Гитлеру не 
удалось прийти к власти в 1923 г. и 
удалось сделать это в 1933 г.;  
– причины гражданской войны в 
Испании.   
Уметь:  
– определять общие черты и особенности 
итальянского фашизма и германского 
нацизма; 
– характеризовать различия между 
тоталитарными режимами Италии и 
Германии и авторитарными режимами, 
установившимися в 1920– 1930 гг. в 
странах Центральной и Восточной 
Европы;  
– объяснять, почему итальянские 
фашисты и немецкие нацисты пришли к 
власти мирным конституционным путем. 
Выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и 
событий, уметь работать с картой, 
определять причины и следствия  
исторических событий. Усвоить 
основные понятия. Знать сдерживающие 
факторы. Принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 



 

 

задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действий.  
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Осмысливают гуманистические 
традиции и ценности западно-
европейского общества.  

16 Общественно-
политический 
выбор стран 

Европы и США: 
установление 
тоталитарных, 

авторитарных и 
либеральных 

режимов 

Причины и условия 
возникновения 
тоталитарных, 
авторитарных и 
либеральных режимов. 
Их характерные черты 

Работа с 
документа
ми 

Работа с 
документам, 
таблица. 

Знать:  
– в связи с какими событиями в 1920–
1930-е гг. в разных странах возникали 
ситуации исторического выбора;  
– причины возникновения фашистских и 
нацистских движений в Европе в 1919 г.; 
– причины, по которым Гитлеру не 
удалось прийти к власти в 1923 г. и 
удалось сделать это в 1933 г.;  
– причины гражданской войны в 
Испании.   
Уметь:  
– определять общие черты и особенности 
итальянского фашизма и германского 
нацизма; 
– характеризовать различия между 
тоталитарными режимами Италии и 
Германии и авторитарными режимами, 
установившимися в 1920– 1930 гг. в 
странах Центральной и Восточной 
Европы;  

 



 

 

– объяснять, почему итальянские 
фашисты и немецкие нацисты пришли к 
власти мирным конституционным путем. 
Выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и 
событий, уметь работать с картой, 
определять причины и следствия  
исторических событий. Усвоить 
основные понятия. Знать сдерживающие 
факторы. Принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действий.  
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Осмысливают гуманистические 
традиции и ценности западно-
европейского общества.  

17 Особенности 
развития стран 
Азии, Африки и 
Латинской 
Америки между 
мировыми 
войнами 

Особенности развития 
стран Азии, Африки и 
Латинской Америки 
между мировыми 
войнами. Воздействие 
Первой мировой на 
страны Востока 

 Устный 
опрос, 
составление 
таблицы. 

Знать:  
– какое влияние оказала Первая мировая 
война на страны Азии, Африки и 
латинской Америки. Учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 

 



 

 

мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 
 

18 Международные 
отношения в 30-е 
гг. 

Кризис Версальско-
вашингтонской 
системы. 
Возникновение очагов 
новой мировой войны 
на Дальнем Востоке и в 
Европе. Попытки 
создания системы 
коллективной 
безопасности в Европе. 
Территориальные 
захваты Германии и 
Японии  
 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
тестирование 

Знать:  
– почему вторую половину 1920-х годов 
назвали временем стабилизации 
международных отношений;  
– в чем заключалось и чем объяснялось 
различие позиций Великобритании и 
Франции по отношению к Германии в 
послевоенные годы 
Уметь:  
– характеризовать позиции отдельных 
европейских стран в отношении 
Чехословакии в период Мюнхенского 
соглашения (1938);  
– определять основные итоги внешней 
политики Германии 1933–1939 гг.;  
– давать оценку советско-германского 
договора 23 августа 1939 г.;  
– анализировать документы. УМЕТЬ 
анализировать изменение в 
международной обстановке. 

 



 

 

Адекватно воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей. Учитывают разное 
мнение и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулирую собственное мнение и 
позицию.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

19 Культура в 
первой половине 
ХХ в. 

Развитие науки. 
формирование новых 
художественных 
направлений и школ. 
Развитие спортивного 
движения. 
Олимпийские игры 

Работа с 
документа
ми 

Фронтальны
й 
опрос,творче
ские работы. 

Знать: Авангардизм, экзистенциализм, 
сюрреализм, психоанализ, массовое 
искусство, элитарное искусство. 
Учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способом 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Учитываю разное мнение и 
стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 

Раздел 3. Вторая мировая война. - 2 часа. 



 

 

20 Причины войны и 
планы участников 

Масштабы и характер 
войны. Интересы 
стран-участниц. 
Нападение Германии 
на Польшу. «Странная 
война».  Разгром 
Франции. Война с 
Англией. «Новый 
порядок» на 
оккупированных 
территориях 

 Устный 
опрос. 

Знать:Вермахт, «зимняя война, «странная 
война, «новый порядок».Выявлять 
существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий, уметь 
работать с картой, определять причины и 
следствия  исторических событий. 
Усвоить основные понятия. Знать 
сдерживающие факторы. Принимают и 
сохраняют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий.  
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Осмысливают гуманистические 
традиции и ценности западно-
европейского общества.  
 

 

21 Этапы боевых 
действий на 
фронтах. 
Дипломатия в 
1939 – 1945 гг. 
итоги Второй 
мировой войны 

Нападение Германии 
на СССР. Вступление в 
войну Японии. 
Перелом в ходе Второй 
мировой войны. 
Второй фронт в 
Европе. Движение 
Сопротивления. 
Складывание 
противостоящих 
союзов. 

Работа с 
картой, 
работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
письменные 
задания, 
работа с 
картой и 
документами
. 

Знать:Безоговорочная капитуляция, 
Второй фронт, движение сопротивления, 
«план Барбаросса», стратегическая 
инициатива. Антигитлеровская 
коалиция, ленд-лиз, «большая тройка», 
Второй фронт, Объединённые нации, 
Атлантическая хартия. Адекватно 
воспринимают предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и 
других людей. Учитывают разное мнение 
и стремятся к координации различных 

 



 

 

Антигитлеровская 
коалиция 

позиций в сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

Раздел 4. Мир во второй половине ХХ в. - 15 часов. 

22 Послевоенное 
мирное 
урегулирование. 
Начало 
«холодной 
войны» 

Интересы СССР, США, 
Великобритании и 
Франции в Европе и 
мире после войны. 
Изменение 
международного 
положения и 
внутриполитической 
ситуации в странах 
Центральной и 
Восточной  Европы 
после их 
освобождения. 
Германский вопрос.  

 Устный 
опрос 

Знать:Идейно-политическое 
противостояние, «холодная война», 
«железный занавес», доктрина Трумэна, 
план Маршалла.  Учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 



 

 

 

23 Первые 
конфликты и 
кризисы  

Создание НАТО и 
ОВД. Первые 
конфликты и кризисы 

 Устный 
опрос, 
таблица 

Знать:Двухполюсный биполярный мир, 
политика сдерживания.Определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составляют план и определят 
последовательность действий. 
Учитывают разное мнение и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 

 

24 Международные 
отношения на 
различных этапах 
«холодной 
войны» и после 
её окончания (50 
– 90-е гг.) 

Этапы «холодной 
войны» и их 
содержание. Окончание 
«холодной войны» 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
работа с 
документами 

Знать:Военно-стратегический паритет, 
Движение неприсоединения, 
деколонизация, Женевские совещания, 
Карибский кризис, перестройка, СОИ, 
тактика «выжженной земли». Учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение. Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, понимают 
необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний. 
 

 

25 Общая Этапы в развитии стран  Устный Знать:   



 

 

характеристика 
социально-
политического и 
экономического 
развития стран 
Запада во второй 
половине ХХ в. 

Запада во второй 
половине ХХ в. 
Глобализация. Влияние 
окончания «холодной 
войны» и распада 
СССР на политические 
и социальные процессы 

опрос,  
таблица 

– в чем заключался исторический выбор 
в странах Восточной Европы в второй 
половине 1940 г., каковы альтернативы 
развития;  
– преобразования, проведенные в 
восточноевропейских странах в 1945–
1948 гг. и результаты.  
Уметь:  
– сравнивать преобразования  1950-х 
годов в странах Центральной и 
Восточной Европы с преобразованиями в 
СССР в 1920–1930-е годы, цели и 
характер Польской солидарности 1956 г. 
с выступлениями 1956 г. в Венгрии и 
1968 г. в Чехословакии (каковы 
особенности польского движения, что 
было общего);  
– определять связь между событиями, 
происходившими в 1980 – начале 1990-х 
годов в СССР и в 1989–1990 гг. в 
восточноевропейских странах;  
– анализировать документы. Принимают 
и сохраняют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий. Участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач. Проявляют устойчивый учебно-



 

 

познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач. 

26 Крупнейшие 
западные страны 
в конце 40-х – 90-
е гг. 

Крупнейшие западные 
страны в конце 40-х – 
90-е гг. 

 Устный 
опрос,  

письменные 
задания, 
таблица 

Знать:Голлизм, еврокоммунизм, 
маккартизм, «охота на ведьм», расовая 
сегрегация, рейганомика, референдум, 
социальное партнёрство, тэтчеризм, 
«экономическое чудо». Учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 

 

27 Крупнейшие 
западные страны 
в конце 40-х – 90-

е гг. 

Крупнейшие западные 
страны в конце 40-х – 
90-е гг. 

 Устный 
опрос,  
письменные 
задания, 
таблица 

Знать:Голлизм, еврокоммунизм, 
маккартизм, «охота на ведьм», расовая 
сегрегация, рейганомика, референдум, 
социальное партнёрство, тэтчеризм, 
«экономическое чудо». Учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 

 



 

 

Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 

28 Особенности 
эволюции 
государств 
Северной и 
Южной Европы в 
40 – 90-е гг. 

Общие черты развития. 
Историческая и 
культурная 
обусловленность 
политического и 
экономического 
единства в рамках 
региона. 
Нестабильность 
политического 
развития и переход к 
демократии 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос,  
работа с 
документами 

Знать:Авторитаризм, баскская проблема, 
каталонская проблема, нестабильная 
демократия, скандинавская модель 
социализма.Определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составляют план и определят 
последовательность действий. 
Учитывают разное мнение и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию.  

 

29 Установление и 
эволюция 
коммунистически
х режимов в 
государствах 
Восточной 

Переход государств 
региона в орбиту 
советского влияния. 
Приход к власти 
компартий. Общие 
черты эволюции 

 Устный 
опрос,  
письменные 
задания 

Знать:Фронт (народный, национальный, 
отечественный), народная демократия, 
директивная экономика, национальный 
коммунизм, Пражская весна, 
этнорегиональные противоречия, 
социализм с человеческим лицом. 

 



 

 

Европы в конце 
40-х – первой 
половине 80-х гг. 
 

коммунистических 
режимов 

Учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способом 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение. Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, понимают 
необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний. 
 

30 «Народная 
демократия» в 
государствах 
Восточной 

Европы. 
Политические 

кризисы в 
странах 

«народной 
демократии». 

Переход государств 
региона в орбиту 
советского влияния. 
Приход к власти 
компартий. Общие 
черты эволюции 
коммунистических 
режимов 

 Устный 
опрос,  
таблица 

Знать:Фронт (народный, национальный, 
отечественный), народная демократия, 
директивная экономика, национальный 
коммунизм, Пражская весна, 
этнорегиональные противоречия, 
социализм с человеческим лицом. 
Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действий. 
Участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач. Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач. 

 



 

 

31 Ликвидация 
коммунистически
х режимов в 
восточноевропейс
ком регионе на 
рубеже 80 – 90-х 
гг. 

Провал попыток 
реформирования 
реального социализма, 
демократические 
революции в 
Восточной Европе  

 Устный 
опрос,  
таблица, тест 

Знать:«Бархатная революция», 
приватизация, реституция, 
«Солидарность», «Хартия 77». 
Самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 
Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение. 
Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, понимают 
необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний. 

 

 

32 Национально-
освободительные 
движения в 
колониальных и 
зависимых 
странах.  

Движение за 
национальное 
освобождение. Общие 
и особенные черты 
общественно-
политического 
развития в странах 
Азии, Африки и 
Латинской Америки. 
Формы деколонизации 
 

 Устный 
опрос, 
тестирование 

Знать:Апартеид, деколонизация, 
некапиталистический путь развития, 
суверенитет. 
Беднейшие страны, государства гиганты, 
демографический взрыв, 
нефтедобывающие страны, 
развивающиеся страны, страны третьего 
мира. Учитывают установленные 
правила в планировании и контроле 
способом решения, осуществляют 
пошаговый контроль. Умение 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 

 



 

 

эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 

33 Достижения и 
проблемы 
развивающихся 
стран в 70 –  90-х 
гг. 

Структура и состав 
группы развивающихся 
стран. Проблема 
выбора модели 
развития. Основные 
вехи социально-
экономических 
трансформаций  

 Устный 
опрос,  
таблица 

Знать:Апартеид, деколонизация, 
некапиталистический путь развития, 
суверенитет. 
Беднейшие страны, государства гиганты, 
демографический взрыв, 
нефтедобывающие страны, 
развивающиеся страны, страны третьего 
мира. Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Учитывают разное мнение и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 

 

34 Характеристика 
развития 
отдельных 
государств и 
регионов Азии, 
Африки  в 50 – 
90-е гг. 

Характеристика 
развития отдельных 
государств и регионов 
Азии, Африки  в 50 – 
90-е гг. 

Работа с 
контурной 
картой 

Устный 
опрос,  
творческие 
задания, 
работа с 
картой 

Знать: 
– в чем заключался выбор ориентаций и 
моделей развития для стран Азии и 
Африки в 1950–1980 гг.; 
– что входит в понятие «японская модель 
развития»; 
– основные проблемы, которые были 

 



 

 

решены в Индии за годы независимости;   
– значение событий, произошедших в 
1980–1990 гг. в ЮАР. 
Уметь: 
– давать оценку значения реформ конца 
1970–1980 гг. в Китае; 
– показывать, в чем состояло сходство и 
различие исторических судеб народов 
Вьетнама и Кореи во второй половине 
XX века;  
– высказывать суждение об уроках 
афганских событий 1970–1980 гг.; 
– приводить примеры смены режимов и 
политических ориентаций в странах 
Азии и Африки; 
– объяснять причины возникновения и 
длительность Ближневосточного 
кризиса.Учитывают установленные 
правила в планировании и контроле 
способом решения, осуществляют 
пошаговый контроль. Умение 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение. Определяют 
внутреннюю позицию обучающегося на 
уровне положительного отношения к 
образовательному процессу, понимают 
необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний. 
 
 



 

 

35 Характеристика 
развития 
отдельных 
государств и 
регионов  
Латинской 
Америки в 50 – 
90-е гг. 

Характеристика 
развития отдельных 
государств и регионов 
Латинской Америки в 
50 – 90-е гг. 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 

документы 

Знать:   
– причины падения правительства 
Народного единства в Чили;  
– отстранения от власти А. Пиночета;  
– что относится к основным 
достижениям латиноамериканских стран 
на пути модернизации во второй  
половине XX в. 
Уметь:  
– характеризовать особенности 
социально-экономического и 
политического положения в 
латиноамериканских странах в середине 
XX в.;  
– сравнивать курс Х. Д. Перона с 
поисками собственного пути в других 
странах;  
– высказывать собственное отношение к 
концепции  «справедивого общества»  Х. 
Д. Перона . Принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действий. Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач. Проявляют 
устойчивый учебно-познавательный 
интерес к новым общим способам 
решения задач. 

 



 

 

36 Наука и культура 
во второй 
половине ХХ 
века. 

Направления и 
жанровые особенности 
науки в 50 – 90-е гг. 
новые черты искусства 
в 80 – 90-е гг. 
тенденции развития 
духовной культуры в 
конце ХХ – начале ХХI 
в. 

Работа с 
документа
ми 

Фронтальны
й опрос, 

творческие 
задания 

Знать:  
– как отразились события Второй 
мировой войны  на культуре второй 
половины XX в.;  
– причины создания художественных 
фильмов, посвященных реальным людям 
и событиям;   
– как и в какой степени телевидение 
влияет на взгляды, образ мыслей 
зрителей. 
Уметь:  
– высказывать собственное отношение к 
массовой культуре, к философским и 
художественным положением 
экзистенционализма, что они дают 
человеку;  
– сопоставлять идеи, давать собственную 
оценку имеющихся суждений. 
Учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способом 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Учитываю разное мнение и 
стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 



 

 

Тематическое планирование по истории России. 
 

№  п.п. Темы уроков Основные элементы 
содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Планируемые 
сроки/дата 
проведения 

Раздел 1. Российская империя  во второй половине XIX в. – начале XX в. - 9 часов. 

1  Внутренняя 
политика (1860-
1890гг). 

Кризис Российской 
имперской системы. 
Причины и 
предпосылки отмены 
крепостного права. 
Основные положения 
крестьянской реформы. 
Великие реформы 60-
70-х гг. ХIХ в. 
Усиление 
охранительных 
тенденций. 
Александр III(1845-
1894). 

 Устный 
опрос, 
таблица. 

Знать: причины отмены крепостного 
права.  
Уметь: выделять этапы подготовки 
данного процесса; оценивать характер 
мер правительства; анализировать 
основные положения реформы; 
определять её характер, значение. 
Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 
Договариваются  о распределении 
функции и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим 
людям и их мнению. 

 

2  Внутренняя 
политика. 

Работа с 
документа

ми 

Устный 
опрос, 
таблица. 

 

3  Внутренняя 
политика второй 
половины 19 века. 

Работа с 
документа
ми и 
картой 

Устный 
опрос, 
таблица, 
проблемные 
задания. 

 

4 Экономическое 
развитие России в 
пореформенный 

Акционерное 
предпринимательство. 
Железнодорожное 

 Устный 
опрос, тесты, 
работа с 

Знать: динамику развития 
пореформенной экономики страны. 
Уметь: понимать связь между отменой 

 



 

 

период (1860-
1890гг). 

строительство. 
Промышленность и 
банки. Особенности 
пореформенного 
развития экономики 
России. Сельское 
хозяйство 

картой, 
анализ 
фактическог
о материала. 

крепостного права и либеральными 
реформами; раскрывать содержание 
структурных реформ, их последствия и 
значение.  
Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 
Договариваются  о распределении 
функции и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим 
людям и их мнению. 

5 Общественно-
политическая 
жизнь России в 
1860–1880-е гг.  

Государственный 
консерватизм. 
Либерализм 
Революционный 
радикализм 60-х гг. 
Народничество 70-х гг. 
Рабочее движение 80-х 
гг. 

 Работа по 
заданиям: 
работа с 
текстом 
учебника  
анализ 
фактическог
о материала 
 

Знать: три основных направления в 
общественном  движении. 
Уметь: проводить сравнительный анализ 
основных направленийОтвечает на 
вопросы по документу, объясняет факты 
на основе изученного материала. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 

 

6 Общественно-
политическая 
жизнь России в 
1860–1880-е гг.  

Работа с 
документа
ми 

Составление 
таблиц 

 



 

 

решения в совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  
 
 

7 Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XIX в. 

Россия и Европа. 
Дальневосточная 
политика. 
Присоединение 
Средней Азии. Россия и 
США. Русско-Турецкая 
война 1877-1878 гг. 

Работа с 
картой, 
работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
работа с 
картой и 
документами
. 

Знать: в чем выражалась связь боевых 
действий  на Западном и Восточном 
фронтах войны.  
Уметь:  
– характеризовать методы и средства 
ведения Первой мировой войны, чем они 
отличались от известных ранее;  
– объяснять то обстоятельство, что в 
начале войны националистические 
настроения взяли верх над всеми иными 
идейными и нравственными 
принципами. Отвечает на вопросы по 
документу, объясняет факты на основе 
изученного материала. Определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составляют план и определят 
последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  

 



 

 

8 Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XIX в. 

Работа с 
картой, 
работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
работа с 
картой и 
документами
. 

 Знать: основные интересы России в 
области международных отношений, 
причины продажи Аляски и за какую 
цену. 
Уметь: перечислить этапы 
присоединения Средней Азии; 
обосновать защиту интересов 
православных на Балканах и пояснить 
ход Русско-турецкой войны 1877-1878 
гг.; рассказать о роли «Союза трех 
императоров». Объясняет сущность 
фактов и связей между ними.  
Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 
Договариваются  о распределении 
функции и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим 
людям и их мнению. 

 

9 Культура России 

второй половины 

XIX в. 

Просвещение и Наука. 
Искусство и 
архитектура. 
Литература. Театр. 
Музыка. 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
работа с  
документами
. 

Знать: изменения в области образования 
и просвещения и их причины; основной 
творческий метод в искусстве того 
времени, лучшие театры и актеры. 
Уметь: объяснить особенности 

 



 

 

творчества художников-передвижников 
и их роль; пояснить отличия в творчестве 
музыкантов «Могучей кучки» и П. А. 
Чайковского; рассказать о появлении 
феномена под названием русская 
интеллигенция.Отвечает на вопросы по 
документу, объясняет факты на основе 
изученного материала. Определяют 
последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составляют план и определят 
последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  

Раздел 2.  Россия в конце XIX-XX в. (1895-1917гг) - 7 часов. 

10 Социально-
экономическая 
характеристика 
российского 
общества 1895–
1917 гг. 

Население страны. 
Особенности 
демографической  
ситуации. Особенности 
сословной структуры 
общества. 
Национальный вопрос. 
Экономическое 
развитие. Аграрная 
реформа П. А. 
Столыпина. Место 

 Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
письменные  
задания. 

Знать: сословную структуру российского 
общества; причины бедности 
крестьянства и особенности «системы 
Витте». 
Уметь: объяснить суть реформ 
Столыпина; определить причины 
экономического подъема в конце XIX и 
начале ХХ в.; рассказать о причинах  
недовольства предпринимателей. 
Выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и 

 

11 Социально-
экономическая 
характеристика 
российского 
общества 1895–

 Устный 
опрос, 
таблица, 
работа с 
понятиями. 

 



 

 

1917 гг. России в мире и 
уровень ее 
экономического 
развития в начале ХХв. 
Портрет российского 
предпринимателя.  
«Рабочий вопрос». 

событий, уметь работать с картой, 
определять причины и следствия  
исторических событий. Усвоить 
основные понятия. Знать сдерживающие 
факторы. Принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действий.  
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Осмысливают гуманистические 
традиции и ценности западно-
европейского общества.  
 

12 Государство и 
власть. 

Государство и власть. 
Нарастание социально-
политического кризиса 
в стране. Образование 
оппозиционных партий. 
Русско-Японская война. 
Революция 1905-1907 
гг. Политические 
партии и начало 
российского 
парламентаризма. 
Политическая жизнь в 
стране после 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
письменные  
ответы. 

Знать: причины, задачи, события, итоги, 
значение первой российской революции; 
изменения в политической системе 
Российской империи после октября 1905 
г.; специфику Советов рабочих 
депутатов; особенности крестьянского 
движения; позицию армии; причины 
скромности социальных уступок по 
сравнению с политическими;  
Уметь: обсуждать проблемные вопросы; 
структурировать учебный материал в 
виде таблицы 
Учитывают установленные правила в 

 

13 Политическая 
жизнь России в 
начале XX в.  

 Устный 
опрос, 
письменные  
ответы. 

 

14 Политическая 
жизнь России в 
начале XX в.  

 Составление 
таблицы, 
тесты. 

 



 

 

революции. 
 

планировании и контроле способом 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

15 Культура России 
начала XX вв. 

Идейные искания 
российской 
интеллигенции начала 
ХХ в. Русская 
религиозная 
философия. 
«Серебряный век» 
русской поэзии. 
Критический реализм. 
Отражение духовного 
кризиса 
художественной 
культуре декаданса 

Работа с 
документа
ми 

Работа с 
документам, 
таблица. 

 Знать: уровень грамотности в России 
начала ХХ в, какие открытия русских 
ученых опередили развитие передовой 
науки на десятилетия вперед. 
Уметь: пояснить отличия 
изобразительного искусства от эпохи 
«передвижников», рассказать о «Русских 
сезонах в Париже».Выявлять 
существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий, уметь 
работать с картой, определять причины и 
следствия  исторических событий. 
Усвоить основные понятия. Знать 
сдерживающие факторы. Принимают и 
сохраняют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 

 



 

 

реализации, оценивают правильность 
выполнения действий.  
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Осмысливают гуманистические 
традиции и ценности западно-
европейского общества.  

16 Россия в Первой 
мировой войне  

Россия в системе 
военно-политических 
союзов на рубеже XIX-
XX вв. Причины и 
начало войны. Характер 
войны и планы сторон. 
Военные действия на 
Восточном фронте  
 

Работа с 
картой. 

Устный 
опрос, 
составление 
таблицы. 

Знать:  
– какое влияние оказала Первая мировая 
война на страны Азии, Африки и 
латинской Америки. Учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 
 

 

Раздел 3.Революция 1917 г. -1921гг. - 7 часов. 



 

 

17 Начало 
революции. 
Февраль 1917 г. и 
его итоги 

Влияние войны на 
российское общество. 
Общественно-
политический кризис 
накануне 1917 г. 
Причины падения 
самодержавия. 
Временное 
правительство и 
Советы. 
Провозглашение России 
республикой. 
Установление 
двоевластия. 
 

Работа с 
документа
ми 

Фронтальны
й 
опрос,творче
ские работы. 

Знать: причины Февральской революции 
и падения монархии; задачи 
большевиков; суть программы правых; 
принципы Временного правительства в 
национальной политике; Уметь: 
анализировать документы; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
характеризовать политическую ситуацию 
после падения монархии, возможные 
альтернативы политического развития; 
комментировать высказывания; давать 
оценку событиям; сравнивать взгляды 
большевиков и социалистических 
партий. Учитывают установленные 
правила в планировании и контроле 
способом решения, осуществляют 
пошаговый контроль. Учитываю разное 
мнение и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулирую собственное мнение и 
позицию. 
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 

18 Россия в марте-
октябре 1917 года  

Внутренняя политика 
Временного 
правительства. Кризисы 
власти. Маргинализация 
общества. Причины 
слабости 
демократических сил 

Работа с 
картой, 
работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос. 

Знать: какие альтернативы развития 
выдвинули основные политические 
партии после Февральской революции; 
основные последствия. 
Уметь: характеризовать позицию В. И. 
Ленина в апреле-августе 1917 г.; 
рассказать об экономической политике 

 

19 Россия в марте-
октябре 1917 года 

Работа с 
картой, 

Устный 
опрос, 

 



 

 

России  
 

работа с 
документа
ми 

письменные 
задания, 
работа с 
картой и 
документами
. 

Временного правительства.Выявлять 
существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий, уметь 
работать с картой, определять причины и 
следствия  исторических событий. 
Усвоить основные понятия. Знать 
сдерживающие факторы. Принимают и 
сохраняют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий.  
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Осмысливают гуманистические 
традиции и ценности западно-
европейского общества.  
 

20 Октябрьское 
вооруженное 
восстание. 
«Пролог» 
гражданской 
войны. 

Политическая тактика 
большевиков, их приход 
к власти. 
Большевизация 
Советов. 
Провозглашение и 
утверждение Советской 
власти. Характер 
событий октября 1917 г. 
в оценках 
современников и 
историков Первые 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос 

Знать: причины победы большевиков; 
дискуссии о характере октябрьских 
событий; первые декреты новой власти; 
причины развала Российской империи; 
образование национальных государств; 
разгон Учредительного собрания. 

Уметь: обосновать положение о том, что 
полоса декретов сочетала 
цивилизационный прорыв с утопическим 
радикализмом; назвать основные 
причины гражданской войны. 

 



 

 

декреты Советской 
власти. Созыв и роспуск 
Учредительного 
собрания. Брестский 
мир  

Учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способом 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 

21 Основные 
политико-
государственные 
силы в  годы 
Гражданской 
войны в 1918–
1920 гг.  

Российская Советская 
Федеративная. 
Социалистическая 
Республика (РСФСР). 
Белое движение. 
Антибольшевитское 
демократическое 
движение. 
Национально-
государственнные 
образования. 

Работа с 
документа
ми и 
картой 

Устный 
опрос, 
таблица 

Знать: причины поддержки социальными 
слоями красных и белых;                   
Уметь: анализировать позицию русского 
офицерства, поведение крестьянства в 
Гражданской войне; определять политику 
белых в рабочем вопросе, специфику 
поведения интеллигенции в Гражданской 
войнеОпределяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Учитывают разное мнение и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 

 



 

 

22 Основные военно-
политические 
события и итоги 
Гражданской 
войны и 
интервенции в 
России.  

Первый период 
Гражданской 
войны(май-октябрь 
1918 г.). Второй период 
Гражданской 
войны9ноябрь 1918-
апрель 1919). Третий 
период Гражданской 
войны(май- 1919-апрель 
1920). Четвертый 
период Гражданской 
войны(апрель-ноябрь 
1920 г.). Повседневная 
жизнь в годы 
Гражданской войны. 
Кризис конца 1920-
начала 1921 г. 1921-
1922 гг. «Эпилог» 
Гражданской войны. 

Работа с 
документа
ми и 
картой. 

Устный 
опрос, 
работа с 
документами 

 Знать: причины и последствия политико-
экономического кризиса 1920-1921 гг.             
Уметь: работать с картой; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
комментировать мнения, высказывать 
свою точку зрения; обсуждать 
проблемные вопросы.Принимают и 
сохраняют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий. Участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач. Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач. 

 

23 Основные военно-
политические 
события и итоги 
Гражданской 
войны и 
интервенции в 
России.  

 Устный 
опрос,  
таблица 

 

Раздел 4. СССР в 1920-1930-е гг. - 8 часов. 

24 Советское 
государство в 
годы новой 
экономической 
политики  

Основные элементы и 
направления НЭПа. 
Политическая ситуация 
в первые годы НЭПа 
(1921-1925). Социально-
экономическое 
положения в стране. 
Образование СССР. 
Политическая система 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос,  
письменные 
задания, 
таблица 

Знать: основные аспекты борьбы за 
власть в партии большевиков. 
Уметь: характеризовать пути построения 
социализма; сопоставлять НЭП и 
политику «военного коммунизма». 
Определять основные противоречия 
НЭПа. Учитывают установленные 
правила в планировании и контроле 
способом решения, осуществляют 
пошаговый контроль. Умение 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение.  

 



 

 

 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 

25 Борьба за выбор 
путей развития 
страны 

Проблемы переходного 
периода. 
Коммунистическая 
партия и ее аппарат. 
Этапы 
внутрипартийной 
борьбы. Экономические 
и политические итоги 
НЭПа. 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос,  
работа с 
документами 

Знать: причины перехода к новой 
экономической политике (нэпу) и ее 
суть; характеристику политического 
режима в СССР в начале 20-х гг. XX в.; 
причины борьбы за власть в руководстве 
РКП(б) и победы Сталина над 
оппонентами.   Уметь: анализировать 
документ, мнения; высказывать свою 
точку зрения; устанавливать причинно-
следственные связи; делать выводы; 
работать со схемой; определять черты 
сходства и различияОпределяют 
последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составляют план и определят 
последовательность действий. 
Учитывают разное мнение и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию.  

 

26 Сталинская Советская модель  Устный Знать: экономические, социальные,  



 

 

модернизация 
страны и ее 
особенности. 

индустриализации. 
Политика «большого 
скачка». Трудовой 
героизм народа. Итоги 
«большого скачка». 

опрос,  
письменные 
задания 

политические, идеологические причины 
свертывания нэпа.  Уметь: устанавливать 
взаимосвязь между форсированной 
индустриализацией, сплошной 
коллективизацией и культурной 
революцией; выявлять общие черты, 
характерные для всех тоталитарных 
режимов, и их специфику. Учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение. Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, понимают 
необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний. 
 

27 Сталинская 
модернизация 
страны и ее 
особенности. 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос,  
таблица 

 

28 Политическая 
система 1930-х гг.  

Партия-государство. 
Конституция 1936 г. 
Политические процессы 
и массовые репрессии. 
Повседневность 1930-х 
гг. 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос,  
таблица, тест 

Знать: цели и последствия репрессивной 
политики 1930-х годов; роль компартии 
в политической системе. 
Уметь: делать сравнительный анализ 
конституций 1918г. и 1936 г.; назвать 
отличия политической 1930-х годов от 
1918-1921 гг. и от 1921-1928 
гг.Самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 
Умение формулировать, 

 



 

 

аргументировать и отстаивать своё 
мнение. 
Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, понимают 
необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний. 

 

29 Внешняя 
политика СССР в 
1920-е—1930-е гг. 

Основные проблемы и 
задачи внешней 
политики в 1920-е гг. 
Внешняя политика 
1930-х гг. события на 
Востоке. Отношения с 
государствами Запада. 
 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, 
тестирование 

Знать: причины характеристики 20-х 
годов как периода стабилизации 
международных отношений; изменения в 
положении СССР в международных 
отношениях в 20-30 гг.; причины отказа 
Чехословакии от помощи СССР; итоги 
внешней политики Германии в 1933-1939 
гг.; 
Уметь: давать оценку событий, советско-
германского договора 23.08.1939 г.; 
сравнивать позиции Великобритании и 
Франции в отношении Германии; 
характеризовать позиции отдельных 
европейских стран в отношении 
Чехословакии Учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 

 



 

 

мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание 
чувств других людей и сопереживание 
им.  
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 

30 Культура, 
идеология и 
духовная жизнь 
советского 
общества в 1917–
1930-е гг. 

Особенности советской 
культуры. Народное 
образование и наука. 
Художественная 
литература. 
Театральное и 
музыкальное искусство. 
Кино. Изобразительное 
искусство. 
Архитектура. 

 Устный 
опрос,  
таблица 

Знать: основные достижения в 
различных областях культуры в 30-е 
годы. 
Уметь: разъяснить понятие «культурная 
революция» и пути ее реализации; 
описать тип героя 30-х годов и принципы 
его отбора. 
Учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способом 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение. Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, понимают 
необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний. 

 

31 Культура, 
идеология и 
духовная жизнь 
советского 
общества в 1917–
1930-е гг. 

Работа с 
контурной 
картой 

Устный 
опрос,  
творческие 
задания, 
работа с 
картой 

 



 

 

 
 

Раздел 5. СССР в годы Второй мировой войны 1939–1945 гг. – 11 часов 

32 СССР накануне 
Великой 
Отечественной 
войны. 1939–1941 
гг. 

Внешнеполитическая 
стратегия СССР в 
период между 
мировыми войнами. 
Рост военной угрозы в 
начале 30-х гг. и 
проблемы коллективной 
безопасности. Военные 
столкновения СССР с 
Японией. Советско-
германские отношения 
1938-39 гг. Дискуссии 
об их характере в 
исторической науке 

Работа с 
документа
ми 

Фронтальны
й опрос, 

творческие 
задания 

Знать: причины советско-финской войны 
и ее характер; суть советско-германских 
соглашений. 
Уметь: охарактеризовать ситуацию в 
Европе в 1939 году; рассказать суть 
внешней и внутренней политики СССР. 
Учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способом 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Учитываю разное мнение и 
стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентация на 
искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 

33 Основные 
события на 
фронтах Великой 
Отечественной 
войны в 1941-
1943гг. 

Гитлеровское 
вторжение.     
Начальный период.  
Лето-осень 1941 г. 
Организация 
сопротивления врагу. 
Блока Ленинграда. 8 
сентября 1941-27 января 
1944 гг. Московская 
битва. Военные 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос 

Знать: цели плана «Барбаросса»; 
причины неудач Красной Армии на 
начальном этапе войны. 
Уметь: рассказать о блокаде Ленинграда 
и битве за Москву, разъяснить роль 
Сталинградской битвы  и битвы на 
Курской дуге. 

 

34 Основные 
события на 
фронтах Великой 
Отечественной 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, 

тестирование 

 



 

 

войны в 1941-
1943гг. 

действия весной и 
летом 1942 г. 
Сталинградская битва. 
Курская битва 

35 Основные 
события на 
фронтах Великой 
Отечественной 
войны в 1941-
1943гг. 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, 

тестирование 

 

36 Советский тыл в 
годы войны.  

Эвакуация 
промышленности на 
Восток. Повседневная 
жизнь. Политико-
государственная 
система в годы войны 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 

творческая 
работа 

Знать: какие крупные экономические 
объекты потерял СССР в начале войны. 
Уметь: рассказать об основных 
направлениях решения возникших 
экономических проблем; 
охарактеризовать изменения в политико-
государственной системе и идеологии; 
пояснить роль органов госбезопасности. 

 

37 Фашистская 
оккупация и 
партизанское 
движение 

«Новый порядок». 
Партизанская борьба. 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос 

Знать: основные положения плана «Ост»; 
почему войну называют Великой 
Отечественной. 
Уметь: рассказать о «новом порядке» 
установленном на захваченных врагом 
территориях; дать характеристику 
сотрудничества с оккупантами и назвать 
его причины; рассказать о партизанском 
движении и сопротивлении оккупантам в 
основных его формах. 

 

38 Фашистская 
оккупация и 
партизанское 
движение 

 Устный 
опрос, 

тестирование 

 

39 СССР и союзники Антигитлеровская 
коалиция.  Военные 
поставки.  
Исторические встречи. 

 Устный 
опрос, 
письменные  
ответы. 

Знать: основные проблемы волновавшие 
советское руководство в отношениях с 
союзниками; где и какие документы 
были приняты союзниками. 
Уметь: объяснить почему стала 

 



 

 

возможна антигитлеровская коалиция 
СССР, США и Великобритании; какие 
основные разногласия были между 
союзниками и их причины; пояснить в 
чем историческое  значение коалиции 

40 Культура и наука 
в годы войны  

Культура. Деятели 
науки. 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
письменные  
ответы, 
творческая 
работа 

Знать: примеры того, какую роль 
сыграла советская наука в годы войны. 
Уметь: дать характеристику советской 
культуры в годы войны и пояснить на 
примерах; определить место людей 
искусства в укреплении боевого духа и 
победах Красной Армии; пояснить как 
творчество поэтов, писателей и 
кинематографистов влияло на 
консолидацию людей в их борьбе с 
врагом. 

 

41 Завершающий 
период, итоги 
Великой 
Отечественной 
войны и Второй 
мировой войны 

Военно-политическая 
ситуация в 1944 г.  
Победоносное 
наступление. Январь-
май 1945г. Итоги 
Великой Отечественной 
войны. 

Работа с 
картой 

Составление 
таблицы, 
тесты. 

Знать: основные операции Красной 
Армии в 1944 г.; почему СССР вступил в 
войну с Японией. 
Уметь: рассказать о наступлении 
Красной Армии в 1945 г.; обосновать 
роль Красной Армии на завершающем 
этапе войны; подвести итоги Великой 
Отечественной войны. 

 

42 Завершающий 
период, итоги 
Великой 
Отечественной 
войны и Второй 
мировой войны 

Работа с 
картой 

Тестировани
е 

 

Тема 6. СССР в 1945 — начале 1980-х гг. - 10 часов 

43 Экономическая и Восстановление Работа с Устный Знать: урон, нанесенный стране войной;  



 

 

политическая 
жизнь СССР в 
послевоенный 
период 1945-
1953гг.  

хозяйства. 
Политическая жизнь. 
Послевоенное 
устройство мира. 

документа
ми 

опрос основные приоритеты в области 
экономики в послевоенный период. 
Уметь: проблему психологической 
перестройки народ при переходе от 
войны к мирному строительству; 
рассказать о целях и результатах 4-й 
пятилетки; дать характеристику 
послевоенного устройства мира, 
объяснить сущность «холодной войны» и 
ее причины. 

44 Экономическая и 
политическая 
жизнь СССР в 
послевоенный 
период 1945-
1953гг.  

 Устный 
опрос, 
письменные  
ответы. 

 

45 Повседневная и 
духовная жизнь в 
СССР в 1946–
1953 гг. 

Борьба за власть. ХХ 
съезд КПСС. Оттепель. 
Социально-
экономическое развитие 
страны в 1953-1960 гг. 
Нарастание 
экономического и 
политического кризиса  
в 1962-1964 г. 

Работа с 
документа
ми 

Составление 
таблицы, 
тесты. 

Знать: последствия смерти 
авторитарного лидера страны И. В. 
Сталина; характер борьбы за власть 
после его смерти, основные положения 
третьей программы КПСС. 
Уметь: пояснить сущность  «оттепели»; 
значение решений ХХ съезда и их 
ограниченность; рассказать о процессе 
реабилитации; рассказать о достижениях 
и кризисах того периода. 

 

46  СССР в 1953–
1964 гг 

Выработка новых 
подходов во внешней 
политике. 
Возобновление диалога 
с Западом. Проблемы 
разоружения Карибский 
кризис 1962 г., его 
преодоление. СССР и 
социалистический 
лагерь. Отношения со 

 Фронтальны
й опрос 

Знать: изменения произощедшие во 
внешней политике СССР после смерти 
Сталина; суть противоречивости 
внешней политики СССР, основные 
события способствовавшие смягчению 
международной обстановки. 
Уметь: охарактеризовать отношения 
СССР с социалистическими странами, со 
странами «третьего мира»; пояснить суть 
и последствия «Карибского кризиса», 

 



 

 

странами «третьего 
мира». Значение 
выдвижения концепции 
мирного 
сосуществования 
государств с различным 
общественным строем 

рассказать об отношениях с ФРГ и 
Японией. 

47  Внешняя 
политика СССР в 
1953–1964 гг. 
Мирное 
сосуществование 
и угроза ядерной 
войны. 

Аграрная реформа 1965 
г. и её результаты. 
Реформы в 
промышленности: цели, 
содержание, 
результаты. 
Нарастающее 
отставание СССР в 
научно-технической 
сфере. Особенности 
социальной политики. 
Концепция «развитого 
социализма».. 
Инакомыслие. 
Движение диссидентов 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, 
письменные  
ответы. 

Знать: причины отставки Н. С. Хрущева; 
основные положения экономической 
реформы 1965 г. и ее последствия, кто 
такие «диссиденты». 
Уметь: охарактеризовать  причины 
застойных и кризисных явлений в 
социально-экономическом развитии 60-
80-х гг.; пояснить почему достижения 
научно-технической мысли не удалось 
использовать для ускорения социально-
экономического развития; рассказать 
особенности общественно-политической 
жизни в 1965-1984 гг.  

 

48  Экономическая и 
общественно-
политическая 
жизнь СССР в 
1965-начале 1980-
х гг. 

Аграрная реформа 1965 
г. и её результаты. 
Реформы в 
промышленности: цели, 
содержание, 
результаты. 
Нарастающее 
отставание СССР в 
научно-технической 
сфере. Особенности 

 Устный 
опрос 

Знать: причины отставки Н. С. Хрущева; 
основные положения экономической 
реформы 1965 г. и ее последствия, кто 
такие «диссиденты». 
Уметь: охарактеризовать  причины 
застойных и кризисных явлений в 
социально-экономическом развитии 60-
80-х гг.; пояснить почему достижения 
научно-технической мысли не удалось 
использовать для ускорения социально-

 

49 Экономическая и 
общественно-
политическая 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
письменные  

 



 

 

жизнь СССР в 
1965-начале 1980-
х гг. 

социальной политики. 
Концепция «развитого 
социализма».. 
Инакомыслие. 
Движение диссидентов 

ответы. экономического развития; рассказать 
особенности общественно-политической 
жизни в 1965-1984 гг.  

50 Внешняя 
политика СССР в 
1965–1985 гг.  

Переход к политике 
разрядки 
международной 
напряжённости в 
отношениях с Западом. 
Совещание по 
безопасности и 
сотрудничеству в 
Европе. СССР в 
региональных 
конфликтах. Афганская 
война. Завершение 
периода разрядки. 
Отношения СССР со 
странами социализма. 
«Доктрина Брежнева» 

Работа с 
картой 

Составление 
таблицы, 
тесты. 

Знать: причины вторжения войск ОВД в 
Чехословакию и ввода советских войск в 
Афганистан. 
Уметь: охарактеризовать международное 
положение СССР в 1965-1985 гг.; 
пояснить что такое политика «разрядки», 
ее предпосылки и причины 
сворачивания, рассказать об отношениях 
с Китаем. 

 

51 Культура в конце 
1950-х–начале 
1980-х гг.  

Достижения и 
противоречия 
художественной 
культуры. Успехи 
советского спорта 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 

творческое 
задание 

Знать: наиболее выдающиеся успехи в 
сфере науки и техники. 
Уметь: перечислить наиболее 
интересные события в поэзии, театре, 
кино, музыке, живописи и спорте; 
охарактеризовать политику 
брежневского руководства в области 
культуры и идеологии. 

 

52 Культура в конце 
1950-х–начале 
1980-х гг.  

 Устный 
опрос, 

творческое 
задание 

 

Раздел 7.  СССР  и Россия  в 1985-1991гг. -  5 часов 



 

 

53  
Советское 
государство и 
общество в 
условиях 
«перестройки». 
1985–1988 гг.  

 
Провозглашение 
политики гласности. 
Новые явления в 
литературе, театре, 
кинематографе. 
Возобновление 
реабилитации жертв 
политических 
репрессий. Значение, 
издержки и последствия 
политики гласности 

Работа с 
документа
ми 

Составление 
таблицы. 

Знать: предпосылки перестройки; 
решения XIX партийной конференции. 
Уметь: рассказать что происходило в 
советской экономке в 1985-1988 гг.; 
охарактеризовать причины нарастания 
национальных движений; объяснить 
причины начала политических реформ. 

 

54 Советское 
государство и 
общество в 
условиях 
«перестройки».19
85–1988 гг.  

 Составление 
таблицы, 
тесты. 

 

55 Революционные 
перемены в 1989–
1991 гг.  

Обострение 
общественно-
политической ситуации. 
Съезды народных 
депутатов. Нарастание 
забастовочного 
движения. 
Межнациональные 
конфликты. Декларация 
о государственном 
суверенитете России. 
Фактическое 
двоевластие. 
Августовский путч. 
Развал СССР 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, 
письменные  
ответы. 

Знать: что такое «парад суверенитетов», 
ГКЧП. 
Уметь:  объяснить почему 1989 год стал 
переломным, был ли крах советской 
системы неизбежным; рассказать о 
работе съездов народных депутатов 
СССР; причинах неудач перестройки; 
дать взвешенную оценку 74-летнего 
существования советской власти. 

 

56 Революционные 
перемены в 1989–
1991 гг.  

 Устный 
опрос, 
тестирование 

 

57  Внешняя 
политика СССР в 
1985–1991 гг. 

Распад 
социалистического 
лагеря. Отказ от 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, 
письменные  

Знать: что означает термин «новое 
мышление» в МО. 
Уметь: пояснить как складывались 

 



 

 

«Новое 
мышление» в МО 

помощи странам 
«третьего мира». Вывод 
войск из Афганистана. 
Улучшение отношений 
с ведущими странами 
Запада. 

ответы. отношения СССР со своими 
союзниками; охарактеризовать внешнюю 
политику СССР в 1985-1991 гг. 

Раздел 8. РФ в 1992 – начале XXI в. – 8 часов 

58 Россия в 1992–
1993 гг.  

Начало радикальных 
экономических реформ. 
Приватизация и 
«шоковая терапия». 
Инфляция. 
Политическое 
противостояние 
законодательной и 
исполнительной 
властей. Референдум по 
Конституции. 
Демократическое 
движение. 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос 

Знать: главные элементы радикальной 
экономической реформы, 
положительные и отрицательные 
стороны «шоковой терапии». 
Уметь: охарактеризовать причины и 
последствия событий 3-4 октября 1993 г.; 
объяснить различия «президентской» и 
«парламентской» республик. 

 

59 Россия в 1992–
1993 гг.  

 Фронтальны
й опрос 

 

60  Социально-
экономическое 
развитие России в 
1993–1999 гг.  

Приватизация. План 
Чубайса. 
«Прихватизация». 
Второй этап 
приватизации. 
Финансовый кризис 98 
года. Вхождение в 
мировой рынок. 
Зарождение класса 
собственников. 
«Великая криминальная 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 

творческое 
задание 

Знать: цели и этапы приватизации, и к 
чему она привела. 
Уметь: объяснить причины финансового 
кризиса 1998 г. и его последствия; 
изложить положительные и 
отрицательные стороны экономической 
политики 1990-х гг. 

 

61 Социально-
экономическое 
развитие России в 
1993–1999 гг.  

 Устный 
опрос, 
письменные  
ответы. 

 



 

 

революция». 
Коррупция. 

62 Политическая 
жизнь России в 
1993–1999 гг. 

Угроза распада России. 
Отказ от статуса 
автономий. Чеченская 
республика Ичкерия.  
Состав 
Государственной Думы. 
Президентские выборы 
1996 года. Назначение 
Путина премьер-
министром. Вторая 
Чеченская война. 
Выборы в III 
Государственную Думу. 
Заявление Ельцина об 
отставке. 

Работа с 
документа
ми 

Тестировани
е 

Знать: причины первой Чеченской 
войны, факторы обеспечившие победу 
Ельцина на выборах 1996 г. 
Уметь: объяснить отличия 1й и 2й 
Чеченской войн; охарактеризовать 
отношения Президента и 
Государственной Думы. 

 

63 Внешняя 
политика России в 
90-е гг. XX в. 

Отношения России с 
США и НАТО. 
Расширение НАТО на 
восток. Военный 
конфликт в Югославии, 
кризис в отношениях с 
США и НАТО. Россия в 
«большой восьмерке». 
Отношения с Китаем и 
Японией. Отношения со 
странами СНГ. 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, 
письменные  
ответы. 

Знать: изменения, происходящие в 
политической сфере в мире после развала 
СССР. Уметь: объяснить причины и 
последствия превращения мира в 
однополярный; понимать роль Китая в 
современных условиях; раъзяснить 
политику России в отношении стран 
Ближнего Зарубежья. 

 

64  Россия в начале 
XXI в.: проблемы 
и перспективы 

Рыночные отношения, 
патриотизм, 
державность. Семь 

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 

творческое 

Знать: изменения, происходящие в 
политической сфере в России; основные 
направления внешней политики России;  

 



 

 

развития  
 

федеральных округов. 
Реорганизация Совета 
Федерации. Законы о 
национальных символах 
и политических 
партиях. Гибель 
«Курска». Победа ЕР на 
парламентских 
выборах. 
Безоговорочная победа 
Путина на 
президентских выборах. 
Борьба с терроризмом. 
Экономических рост. 
Сырьевая экономика. 
Приоритетные 
национальные проекты. 
Кризисные явления в 
культуре , образовании 
и спорте. 
Многополярный мир. 
Соглашение о 
формировании единого 
экономического 
пространства. Северо-
Европейский 
газопровод. 
Арктический вопрос. 

задание Уметь: определять, какие экономические 
достижения позволили усилить 
социальную направленность внутренней 
политики; раскрывать особенности 
культурной жизни России начала XXI в.; 
работать с картой; извлекать 
необходимую информацию из схемы; 
высказывать свое мнение, 
аргументировать его 

65 Россия в начале 
XXI в.: проблемы 
и перспективы 
развития  

Работа с 
документа
ми 

Устный 
опрос, 
письменные  
ответы, 
тестирование 

 

Раздел 9. Заключение. - 1 час. 

66 Россия сегодня.   Итоговый 
контроль 

Называют главные события, основные 

достижения истории и культуры. Дают 

 



 

 

определения терминам. Планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. Ставят и формулируют цели и 

проблему урока. Адекватно используют 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 




