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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: 

 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 
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искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др. 

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.  
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Общая характеристика примерной программы по истории. 

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: 
1. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история» - учебник 
для 9 класса общеобразовательных учреждений – 10-е изд. - М.: Просвещение, 2008. – 304 с. 
Дополнительная литература: 
1. Новейшая история зарубежных стран XX –начала XXI века. 9 класс: поурочные планы по 
учебнику О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа\ авт-сост. С.В. Парецкова, И.И. Варакина – 
Волгоград: Учитель, 2007 г 
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2. О.С.Сороко-Цюпа. Рабочая тетрадь к учебнику «Новейшая история. 1918-1999». 9 класс. – 
М.: Просвещение, 2001. – 95 с. 
3. Тесты по Новейшей истории. 9 класс: к учебнику О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа 
«Всеобщая история. Новейшая история»\ М.В. Понамарёв – М., изд-во «Экзамен», 2011г. 
Методические пособия для учителя: 
1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : 
ВЛАДОС, 2005. 
2. Борзак, Е. Олимпиады по истории 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – 
Волгоград : Корифей, 2006. 
3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 
профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М. : 
ВЛАДОС, 2003. 
5. Дричак, А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. Дричак. – 
Волгоград : Экстремум, 2005. 

Дополнительная литература для учителя: 
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: 
2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. 
– М. : Слово, 1996. 
3. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. В. Рыжов. – М. 
: Вече, 2001. 
4. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 
5. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В. П. 
Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 
7. Ушакова, О. Д. Понятия и определения. История : справочник / О. Д. Ушакова. – М. : 
Литера, 2006. 

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. 
Магнитофон. 
Аудиоцентр. 
Мультимедийный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Экран проекционный. 
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Используемые технологии обучения. 
Проблемное обучение 
Развивающее обучение 
Дифференцированное обучение 
Игровое обучение 
Обучение развитию критического мышления 
 
Формы уроков. 
Урок-объяснение нового материала 
Комбинированный урок 
Семинар. 
 
Внеурочная деятельность. 
Вечера. 
Игры. 
Экскурсии. 

УМК по истории России. 

Учебник: 
История России, XX-начало XXI в.: учеб. для 9 кл.  общеобразоват. учреждений/ 

А.А.Данилов, Г.Г.Косулина, М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение, 2012 г. 
Дополнительная литература: 

История России: XX – начло XXI век: 9 класс. Рабочая тетрадь: В 2 ч. – М.: Просвещение, 
2010; 
Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. 
История России: ХХ—начало XXI века: 9 класс: Методические рекомендации. – М.: 
Просвещение, 2008;  

Методические пособия для учителя: 
1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : 

ВЛАДОС, 2005. 
2. Борзак, Е. Олимпиады по истории 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – 

Волгоград : Корифей, 2006. 
3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М. : 
ВЛАДОС, 2003. 

5. Кадневский, В. Тесты по истории России с древнейших времен до XVIII века. 6–7 кл. / 
В. Кадневский. – М. : Айрис-Пресс, 2001. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Кириллов, В. В. История России. VI–XXI вв. : справочник / В. В. Кириллов, Г. М. 

Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2004. 
2. Зуев, М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : справ. пособие / 

М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 
3. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 

2008. 
4. 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. : 
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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. 

 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.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.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
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6


 
 

10 
 

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  

 

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 
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. 
 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

http://www.sovr.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
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http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy-
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy-
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
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Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 
т. д. 

  

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; 
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- 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. 

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 
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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. 

      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. 
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  «5» – выполнил всё задание правильно; 

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

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

 «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 

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: 
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  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; 

 «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. 

1. умение распределить работу в команде; 

2. умение выслушать друг друга; 

3. согласованность действий; 

4. правильность и полнота выступлений. 

5. активность 

6. 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. 
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Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование по Всеобщей истории включает в себя следующие 
разделы: 

 
 Раздел Кол.часов 

1 Раздел 1. Мир в первой половине XX века. 13 
2 Раздел 2.  Мир во второй половине XX-начале XXI века. 11 
 ИТОГО: 24 

 

Содержание. 
 

Раздел 1. Мир в первой половине XX века. – 13 часов. 
 
Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 
эпоха, её основные характеристики. Технические   изобретения,   изменившие жизнь 
людей в передовых странах Европы и США. Вторая промышленно-технологическая 
революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран 
Европы и США Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического 
развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 
догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли 
государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую 
жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных элементов 
государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы в 
ведущих странах Европы и США в конце XIX -начале XX в. Социальные реформы и 
милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 
странами экономического потенциала в первой трети XX в. Быт и образ жизни европейцев 
и североамериканцев в условиях начала массового промышленного производства. 
Становление индустриального общества в странах Европы и США в XIX в. Особенности 
социально-экономического развития стран Европы и США в последней трети XIX в. 
Экономическая сфера жизни общества. 
Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 
последствия. Причины прорыва США в экономическом развитии. Факторы экономического 
роста в Германии, экономической стабильности в Великобритании и экономического 
отставания во Франции, Италии и Австро-Венгрии. Неравномерность экономического 



 
 

17 
 

развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции 
между индустриальными странами. 
Российская империя в начале XX в.: экономическое и политическое развитие. 
Важнейшие научные открытия и Технические изобретения в конце XIX-начале XX в. 
Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 
Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: 
консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религиозные и националистические 
партии и движения. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние разногласия, 
эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. 
Особенности политического развития в Европе и США в начале XX в. Рабочее движение в 
новую индустриальную эпоху. Политики-профессионалы: Ллойд Джордж, Вудро Вильсон, 
Жорж Клемансо и другие. 
Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной жизни ХГХ в. Марксизм. 
Политические течения и партии в начале XX в. 
Политическая сфера и её роль в жизни общества. Многопартийность. Политические партии и 
движения. Роль средств массовой информации в политике. 
Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 
раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за 
передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых 
военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 
Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Локальные конфликты конца XIX - 
начала XX в. как предвестники «Великой войны». Рост националистических настроений в 
европейском обществе. 
Империализм. Международные отношения в XIX в. Начало борьбы за передел мира. 
Россия в международных отношениях начала XX в. 
Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны.  Цели и планы 
участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 
войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914-1918 гг. на Западном фронте. Война на 
море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих 
коалиций: Четверного союза и Антанты. Человек и общество в условиях войны. Итоги 
войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая 
мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. 
Морально-психологические последствия войны. 
Россия в Первой мировой войне. 
Парижская мирная конференция (1919): надежды и планы участников. Программа «14 
пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 
Европы по Версальскому мирному договору. Другие договоры бывших противников и 
союзников. Идея Лиги наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Устав Лиги 
наций. Вашингтонская конференция (1921-1922), договоры колониальных держав. 
Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её 
противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 
неустойчивости новой системы международных отношений. 
Декрет СНК о мире (1917). Образование новых государств на территории бывшей Российской 
империи. Брестский мир. 
Социальные последствия Первой мировой войны. «Потерянное поколение». 
Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее 
избирательное право). Участие широких масс в политике как развитие демократии и как 
угроза вовлечения масс в реакционные, стихийные движения. Изменения в расстановке 
политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической 
системе. Рабочие и социал-демократические партии - путь от оппозиции до формирования 
правительств. Раскол в рабочем и социалистическом движениях: образование 
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леворадикальных сил - коммунистических партий. Создание Коммунистического 
Интернационала (1919) и его роль в международной политике в 1920-е гг. Активизация 
праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 
Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 
Первой мировой войны. Революции в Германии, Австрии и Венгрии общее и особенное. 
Международная роль Октябрьской (1917) революции. 
Революция 1917 г. в России. 
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская (1922) международная 
конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922), их экономические и 
политические последствия. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 
Локарнские договоры (1928). Пакт Бриана – Келлога (1928). 
Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество 
консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 
восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 
капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. Культ 
наживы на фоне экономического подъёма в США и «закат Европы» как мироощущение 
европейцев первого послевоенного десятилетия. Кумиры и символы 1920-х гг. 
Восстановительный период и построение основ социалистической экономики в СССР в 1920-е гг. 
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая 
депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. 
Человек и общество в условиях мирового экономического кризиса. Проблема соотношения 
рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и 
их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - 
социальные реформы и государственное регулирование. Неолиберализм и кейнсианство 
- идеология и практика государственного регулирования экономики. Тоталитарный и 
авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления 
тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 
Экономические кризисы в XX в. 
Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Безработица. Экономические цели и 
функции государства. Социальные конфликты и пути их разрешения. Политический режим. 
Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Г. 
Гувер и его политика в годы Великой депрессии. Ф. Рузвельт – политик новой 
индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 
приоритеты. Начало социально ориентированного этапа развития современного 
капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. 
Рузвельта. Реакция американского общества на «новый курс» и отношение к Ф. Рузвельту 
как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 
Отношения между СССР и США в 1930-е гг. 
Экономические цели и функции государства. Демократия и формы её проявления. Политический 
режим. 
Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 
Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 
проблемами. Н. Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики 
Великобритании. Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт 
(1936-1939) во Франции. Л.Блюм Историческое значение либерально-демократической 
модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
Отношения СССР и Великобритании, СССР и Франции в 1930-е гг. 
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 
из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней 
экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические 
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предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Б. Муссолини. 
Особенности итальянского фашизма. 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 
пути к власти. А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч». Идеология национал-
социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 
утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 
режима (1933-1939) - Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, 
общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 
войне. Особенности германского фашизма. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. 
Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 
Отношения СССР и Германии в 1930-е гг. 
Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 
монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагери. Непримиримые 
противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-
1939). Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады 
добровольцев. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Франко. 
Особенности испанского фашизма. 
Участие советских добровольцев в гражданской войне в Испании. 
Международные отношения в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-
Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия 
Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги наций как 
организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и 
сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 
политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937). 
Мюнхенский сговор (1938), советско-германские договоры (1939) и секретные протоколы к 
ним. Дискуссии историков о роли тайных соглашений в истории Второй мировой 
войны и о политике СССР накануне войны. Провал идеи коллективной безопасности. 
Мир на пути к Первой мировой войне. 
Деятельность СССР как члена Лиги наций и двойственный характер советской внешней политики 
в преддверии новой мировой войны. 
Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах 
Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы 
модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы 
осуществления модернизации: реформы или революции. Кемалистская революция (1918-
1923) в Турции. Синьхайская революция (1911-1912) в Китае. Проблема синтеза традиций и 
модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на 
примере Японии, Китая и Индии. 
Социально-экономическое и политическое развитие Японии в первой половине XX в. - 
путь реформ. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 
Внешняя политика Японии - пять войн за полвека. 
Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и 
полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 
объединение страны и её модернизацию. Гражданская война (1928- 1937) в Китае. 
Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 
Японо-китайская война 1937-1945 гг. 
Индия - британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 
общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 
ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима. 
Традиционные общества в странах Азии в эпоху империализма. Начало модернизации Японии. 
Отношения СССР со странами Востока в 1920-1930-е гг. 
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Типы обществ. Эволюция и революция. Суверенитет. 
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 
социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 
половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 
Латинской Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. и развитие Мексики в 
первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская 
революция (1933- 1934) и её итоги. Пример характерных для Латинской Америки смены 
циклов: революция - реформы - диктатура - революция. 
 Испано-американская колонизация Латинской Америки. Провозглашение независимости 
государств в Латинской Америке в XIX в. 
 
 Вторая мировая война и её уроки (3 ч) изучается в курсе истории я России вместе с 
темой Великая Отечественная война 
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945)- Периодизация, фронты, 
участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Основные 
направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их 
результаты. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная 
война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над 
фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 
гг. 
Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Холокост. 
Движение Сопротивления и его герои. 
Создание антигитлеровской коалиции и её роль в разгроме фашизма. Атлантическая 
хартия. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств - участников 
антигитлеровской коалиции (Тегеран, 1943 г.; Ялта и Потсдам, 1945 г.), решения о 
координации военных действий и послевоенном устройстве мира. 
Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945). Освобождение 
Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944) и 
разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Атомные 
бомбардировки США городов Японии (1945): их цели и результаты. Итоги Второй 
мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена Победы для человечества. 
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 
1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав - СССР и США. Мирное 
урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 
германских государств. Договор с Австрией. Сепаратный договор с Японией. Проблема 
заключения мирного договора между СССР и Японией. Образование ООН. Устав ООН. 
Нюрнбергский (1945-1946) процесс над главными военными преступниками. 
Преступления против человечности. Токийский процесс (1946-1948) над главными 
японскими военными преступниками. 
Советско-германские договоры (1939) и тайные соглашения к ним. Советско-финляндская 
война (1939-1940). Включение в состав СССР новых территорий в 1939-1940 гг. Великая 
Отечественная война (1941-1945). 
Патриотизм. Приоритет прав и свобод человека и гражданина. Справедливость. Правосудие. 
 
По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  
- новейшая история, НТП, модернизация, эшелоны развития капитализма, империализм, 
Антанта, Тройственный союз 
- блицкриг, аннексия, позиционная война, контрибуция; 
-  «тайная дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, репарации, Лига Наций; 
- революционный подъем, Веймарская республика, Коммунистический интернационал 
Мировой экономический кризис; 
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- «новый курс», «шведская модель», народный фронт, интернациональные бригады; 
- фашизм, антисемитизм, рейхсканцлер, авторитаризм, тоталитаризм; 
- латифундизм, европеизация, импортозамещающая экономика; 
- очаги агрессии, система коллективной безопасности, политика «умиротворения агрессора», 
Мюнхенское соглашение; 
 - «молниеносная война», закон о ленд-лизе, Тройственный пакт, антигитлеровская коалиция. 
 
 

Раздел 2. Раздел 2.  Мир во второй половине XX-начале XXI века. – 11 
часов. 
 
 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 
Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 
Преследование инакомыслящих Маккартизм. «Железный занавес» как символ раскола 
Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 
вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление 
соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и 
сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Локальные конфликты, их 
особенности, способы разрешения и роль сверхдержав. 
Внешняя политика СССР в 1945-1960-егг. 
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 
План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1945-
1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон-Вудские соглашения. 
Либерализация мировой торговли. Создание ЕАТТ, затем ВТО. Экономическая 
интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная 
экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 
поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство - массовому 
производству должно соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, 
его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. 
Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. 
Становление индустриального общества в странах Европы и США в XIX в. 
Новая индустриальная эпоха. Формирование в начале XX в. единого мирового хозяйства. 
Кейнсианство. 
Послевоенное восстановление хозяйства. Жизнь и быт советских людей во второй половине 1940-
х- 1950-е гг. 
Экономическая сфера жизни общества. Экономическая система. Экономические меры социальной 
поддержки. Рынок и рыночный механизм. Экономические цели и функции государства. 
Демократия и её проявления в современной жизни. 
Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 и 1980-1982 гг. Новый этап 
научно-технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 
(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 
занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и 
образования в информационном обществе. Ценности постиндустриального 
(информационного) общества. Три этапа социально-экономической политики ведущих 
капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-
реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-
экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях 
глобализации и соперничества трёх центров современной мировой экономики (США, 
Европейский союз, Япония). 
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 Мировой экономический кризис (1929-1933) и способы выхода из него ведущих 
капиталистических стран. 
Политическое и экономическое развитие современной России. 
Экономическая сфера жизни общества. Экономическая система. Современное общество, его 
противоречия. 
Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 
консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. 
Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 
XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 
Подъём и крах коммунистических партий и международного коммунистического 
движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на 
платформу умеренного реформизма. «Декларация принципов» об основных целях 
деятельности и ценностях социалистических и социал-демократических партий. 
Международное профсоюзное движение. Факторы возрождения правых экстремистских 
группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 
националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 
второй половине XX -начале XXI в. 
 Социальные и освободительные движения первой половины XX в. 
XX съезд КПСС и его международное значение. Образование новых политических партий и 
движений (конец 1980-х -1990-е гг.). 
Участие граждан в политической жизни. Опасности экстремизма. Политические партии и 
движения. 
Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 
общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 
антивоенное движение, новое левое движение молодёжи и студентов, экологические, 
феминистские и этнические движения, культурные, группы взаимопомощи и др. Процесс 
формирования гражданского общества и отражение в нём противоречий перехода к 
постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 
инициатив. Примеры деятельности международных социальных движений, основанных 
на инициативе отдельных граждан. «Врачи без границ», Гринпис 
Демократия и формы её проявления в современной жизни. Правовое государство и гражданское 
общество. Современное общество, его противоречия. 
США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 
Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-
е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 
Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале 
XXI в. США в эпоху президентов Д.Эйзенхауэра, Дж Кеннеди, Р.Никсона, Р.Рейгана, 
Б.Клинтона, Дж. Буша-младшего. 
Внутренняя и внешняя политика США между двумя мировыми войнами. Участие США во Второй 
мировой войне. 
Великобритания. «Политический маятник» 1950 - 1990-х гг.: лейбористы и консерваторы 
у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тэтчер -«консервативная 
революция». Э.Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 
Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправления - 
«революция». Конституционная реформа. Приоритеты внешней политики 
Великобритании.  
Внутренняя и внешняя политика Великобритании в 1920-1930-е гг. Участие Великобритании во 
Второй мировой войне. 
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 
половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 
«величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 19б8 г. и отставка 
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генерала. Либеральный курс В.Жискар д'Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 
1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и 
Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. 
Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак 
Внутренняя и внешняя политика Франции в 1920-1930-е гг. Реформы Народного фронта. Франция в 
годы нацистской оккупации. Движение Сопротивления. 
Италия. Провозглашение итальянской республики. Политическая нестабильность как 
свойство итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа 
избирательной системы. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал прежних 
партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-
экономического развития Италии.  
Социально-экономическое и политическое развитие Италии в 1920-1930-е гг. Особенности 
итальянского фашизма и их влияние на экономику страны. Участие Италии во Второй мировой войне 
и её капитуляция. 
Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 
режим (1945-1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е), объединённая Германия 
(ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-экономических и 
политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное 
рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 
Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические 
проблемы объединённой Германии. Трудности реинтеграции восточных земель. Г. Коль - 
первый канцлер объединённой Германии. Завершение 16-летней эпохи правления 
христианских демократов. Приход к власти социал-демократов в коалиции с «зелёными» 
(выборы 1998 и 2002 гг.) Г. Шредер - прагматичная политика «нового центра». 
Послевоенная судьба Германии по решению международных конференций глав государств - 
участников антигитлеровской коалиции. 
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 
«Восточная Европа». Формирование мировой социалистической системы 
(социалистического лагеря). Общее и особенное в строительстве социализма в 
восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 
Германии (1953), в Польше и Венгрии (1956), в Чехословакии (1968). Неудавшиеся попытки 
реформ. Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 
тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 
социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 
СССР и страны мировой социалистической системы. Перестройка и её международное значение. 
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей 
развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. 
Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, 
индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона в 1970-1990-е 
гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в 
мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического 
развития стран Африки, Азии к концу XX в. Экономический успех «молодых тигров» в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары. Место 
стран Азии и Африки в системе международных отношений. 
Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 
Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 
Китай. Гражданская война (1946-1949) и провозглашение КНР. Восстановление 
национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Советско-
китайские отношения в 1945-1980-е гг. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. 



 
 

24 
 

Начало реформ в Китае в 1978 г. Дэн Сяопин. Особенности китайской модели 
реформирования экономики в конце XX в. 
Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Дж. Неру 
И. Ганди. Внешняя политика Индии, её роль в современном мире. 
Латинская Америка. Особенности индустриализации и её влияние на социально-
экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Революции, 
военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки второй половины XX 
в. Че Гевара. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Национал-
реформистские и левонационалистические политические силы. Региональная 
экономическая интеграция. Финансовые кризисы и долговая проблема. Демократизация 
в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 
Революции и реформы в странах Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. 
Особенности модернизации в традиционных обществах стран Востока. 
Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 
мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 
иррационального. Философия жизни - А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. Учение о психоанализе - 
3. Фрейд. Учение о творческой интуиции - А. Бергсон. Науки об обществе в начале XX в.  
Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 
постмодернизма конца XX - начала XXI в. 
Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 
(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 
Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм 
и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 
Символизм в музыке [Р. Вагнер], в литературе [Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме], в 
изобразительном искусстве. [О. Бердслей, П. де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин.] 
Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. [Г. Ибсен, А. Чехов, Г. 
Гауптман] Литература «потерянного поколения». [Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э..М. Ремарк] 
Литература авангарда. [Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст.] Антиутопии в литературе. [Е. 
Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл.] 
Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. 
[Андре Жид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин] 
Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-
Йорк - новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. 
Наука на службе войны, искусство на службе пропаганды. 
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. 
Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) 
общества. Роль науки, знаний, информации и образования в современном мире. 
Революционное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Персональный компьютер, интернет. 
Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма. [М. Фуко, Ж. 
Деррида.] Осмысление проблем информационного общества. 
Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература. 
[Т. Манн.] Литература экзистенциализма [Ж.П. Сартр, А. Камю], авангарда [Э. Ионеско], 
магического реализма латиноамериканских писателей [Х. Борхес, Г. Маркес], 
постмодернизма. [У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. 
«Алхимик».] 
Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-йоркская (1945-1960) и 
европейская (1945-1960) художественные школы. Новые художественные направления (поп-
арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 
Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик 
массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия 
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(шоу-бизнес), рок- и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая 
культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. 
Культура России в начале XX в. Политика СССР в области образования и культуры. Деятели 
советской культуры и науки, их открытия, произведения, судьбы. Проблемы развития науки, 
образования и искусства в Российской Федерации. 
Показатели культуры общества и человека. Наука в жизни современного общества. 
 
Международные отношения. 60-90-е гг. Глобализация второй половины XX века. 
Изучается в курсе истории России.  
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962) и его 
значение в переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 
разоружения. Напряжённость и разрядка в международных отношениях. Окончание 
«холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную 
сверхдержаву. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
Расширение НАТО на восток и превращение её в глобальную силовую структуру. Роль 
ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и 
европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на восток 
Угроза международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - 
начале XXI в. Международные и региональные конфликты, способы их урегулирования во 
второй половине XX -начале XXI в. 
Этнические общности. Межнациональные отношения. 
Глобализация как явление современного мира, её основные компоненты. Предпосылки 
глобализации и её противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 
торговли, её социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 
Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 
перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 
Современное общество и его противоречия. Вызовы и угрозы XXI в.: проблемы войны и мира, 
гуманитарные и экологические проблемы, опасность международного терроризма. 
 
По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  
- биполярная система, деколонизация, Берлинская конференция, репатриации, ООН, МВФ, МБРР; 
- доктрина Трумэна, план Маршалла, СЭВ, НАТО; 
- ближневосточный конфликт, индо-пакистанский конфликт; 
- солдатский билль о правах, законы Вагнера и Тафта-Хартли, шпиономания импичмент, СОИ; 
- «английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, «железная леди»; 
 - ФРГ, бундестаг и бундесрат,  федеральный канцлер, СДПГ; 
- « обновление социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ; 
- национал-реформизм, военная хунта, политика «к югу от Рио-Гранде»; 
- ЮЗА, «белая революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, «прагматики», 
хунвейбины; 
 - пессимизм, феминизм, иррационализм, сюрреализм, потерянное поколение, национализм, 
неореализм; 
- многополюсный мир, глобальные проблемы человечества. 
 

 

Тематическое планирование по истории России включает в себя следующие 
разделы: 

 Раздел Кол.часов 
1 Раздел 1. Россия на рубеже XIX- XX в. 8  
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2 Раздел 2.  Россия в 1917-1921 г.г. 7 

3 Раздел 3. СССР на путях строительства нового общества 9 

4 Раздел 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 5 

5 Раздел 5.  СССР в 1945—1953 гг. 3 

6 Раздел 6.  СССР в 1953 – середине 60 гг. XX в. 4 

7 Раздел 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в. 3 

8 Раздел 8. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) 2 

9 Раздел 9. Россия в конце  XX — начале XXI в. 3 

 ИТОГО по истории России: 44 
 ИТОГО за год: 68 

Содержание. 
Раздел 1. Россия на рубеже XIX- XX в. – 8 часов. 
 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 
Иностранный капитал в России.  С.Ю. Витте. 

Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Революционные 
партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское 
общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Новые 
политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и 
черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования 
парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Россия в системе 
военно-политических союзов начала XX в. Международный кризис 1914 г. и вступление 
России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном 
фронте в 1914-1917 гг. Российская культура на рубеже XIX—XX вв. 

Демократизация культуры. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре 
и художественной культуре. Критический реализм - ведущее направление в литературе. 
Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К. С. Станиславский. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- геостратегическое положение; национальный доход; пролетариат; многоукладная 

экономика; монополистический капитализм; монополистические объединения; дивиденд; 
государственный сектор экономики. 

- политическая система; гражданское общество; Самодержавная монархия; 
русификация; классы; сословия; промышленный переворот; индустриализация; 
«зубатовский» социализм; элита. 

- сателлит; экспансия; агрессия; аннексия; гегемония; контрибуция. 
- революция; «Кровавое воскресенье»; Манифест 17 октября; Государственная дума; 

Курия; Советы рабочих депутатов; Думская монархия, социал-демократы; Октябристы; 
Кадеты; Социалисты-революционеры; конфискация; федерация; унитарный; 
национализация. 

- третьеиюньская монархия; отруб; хутор; переселенческая политика, 
«распутинщина»; радикализация общества. 

- серебряный век; символизм; футуризм; нигилизм; идеология; догматизм; ренессанс. 
- мировая война; Брусиловский прорыв; Антанта; Тройственный союз; Военные 

планы. 
- дискредитация; инфляция. 
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Раздел 2. Россия в 1917-1921 г.г.. – 7 часов. 
 
Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя 

и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. 
Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и 
его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его 
роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 
Социально-экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 
коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. СМ. Буденный. Белое 
движение. А.В. Колчак. А.И.Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 
Крестьянство в годы Гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 
Гражданской войны. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- Февральская революция; Двоевластие; Временное правительство; коалиционное 

правительство; «корниловский мятеж»; аплексия. 
- декрет; коалиционное правительство; сепаратный мир; чрезвычайная 

продовольственная политика; «Военный коммунизм», гражданская война; военная 
интервенция; красный и белый террор; «Военный коммунизм»; продразверстка. 

- «демократическая контрреволюция»; «махновщина»; «малая» гражданская война; 
Кронштадтское восстание; «зеленые»; национализация. 

 

 
Раздел 3. СССР на путях строительства нового общества – 9 часов. 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Голод в 1921 г. X 

съезд РКП(б). Переход к политике НЭПа. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 
Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин.  
Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 
Рапалльский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 
революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Формирование 
централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-
государственного аппарата. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и 
политического развития страны к концу 1930-х -началу 1940-х гг. Конституция  1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг.. Советско-германский пакт о 
ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941  гг. Расширение территории СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 
СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 
пятилеток. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- концессия; НЭП; продовольственный налог; «командные высоты» в экономике; 

однопартийная система; авторитарный режим; «план автономизации»; федерация; унитарное 
государство; конфедерация. 

- Коминтерн; «мирное сосуществование»; пролетарский интернационализм; 
эмиграция; «сменовеховство»; христианские заповеди; плюрализм; Пролеткульт; модернизм. 

- индустриализация; коллективизация; пятилетка; «великий перелом»; стахановское 
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движение; социалистическое соревнование; МТС; колхоз; совхоз; раскулачивание; 
хлебозаготовительный кризис. 

- тоталитаризм; культ личности; репрессии; авторитарный способ мышления; 
оппозиция; политические процессы; «железный занавес; конформизм; номенклатура; 
«спецконтингент»; социалистическая интеллигенция; ГУЛАГ. 

- геополитические интересы; Лига Наций; политика умиротворения; система 
коллективной безопасности; фашизм; идеология; конформизм; социалистический реализм; 
культурная революция. 

-тоталитаризм. 

 
Раздел 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. – 5 часов. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 
войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 
ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 
освобождение Европы. Берлинская операция. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. СССР в антигитлеровской 
коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и 
их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй 
мировой войне. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- секретные протоколы; план «Барбаросса»; план «Ост»; блицкриг, контрнаступление; 

Отечественная война; оккупация; эвакуация, капитуляция; депортация; автономия; 
антигитлеровская коалиция, ленд-лиз; ООН; Международный трибунал; Нюрнбергский 
процесс. 

 
Раздел 5. СССР в 1945—1953 гг. – 3 часа. 
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Духовная атмосфера в 
советском обществе после победы в Великой Отечественной войне. Идеологические 
кампании конца 40-х ~ начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- восстановительный период; дефицитная экономика; диспропорция; репарация; 

репатриация; хозрасчет; ГУЛАГ; «дело врачей»; репрессии. 
- «железный занавес»; космополитизм; кибернетика; социалистический лагерь; план 

Маршалла; доктрина Трумэна; Коминформ. 
 

Раздел 6. СССР в 1953 – середине 60 гг. XX в. – 4 часа. 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 
Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х - 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 
Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Освоение целины.Создание Организации 
Варшавского договора. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 
Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. СП. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 
периода «оттепели». 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- ротация; волюнтаризм; субъективизм; реабилитация; интенсификация; экстенсивный 
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путь; развитие экономики; десталинизация. 
- «оттепель»; диссиденты; правозащитники; самиздат;. биологи-минделисты; 

кибернетика; генетика. 
 

Раздел 7. СССР в середине 60-х –середине 80-х гг. XX в. – 3 часа. 
 Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 
производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 
середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» 
в экономическом развитии. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 
социализма». Конституция 1977 г. Ю.В. Андропов.. Развитие диссидентского и 
правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А. И. Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 
отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 
срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 
По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- ресталинизация; номенклатура; коррупция; «теневая экономика»; 

продовольственная программа»; товарный голод; стагнация; экономический застой. 
- застой в духовной жизни; советский народ; «антисистема»;  диссидентское 

движение; разрядка международной напряженности; военно-стратегический паритет; ракеты 
средней дальности. 

- доктрина Брежнева. 

 
Раздел 8. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) – 2 часа. 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Зарождение 

фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ. 

Демократизация политической жизни. Гласность. Съезды народных депутатов СССР, 
РСФСР. Введение поста президента СССР. Обострение межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск 
из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной 
войны». 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
 перестройка; ускорение; демократический социализм; социалистический рынок, 

«гласность»; реабилитация; неформалы; народный фронт; Съезд народных депутатов; новое 
политическое мышление; региональные конфликты; биполярная система международных 
отношений. 

 

Раздел 9. Россия в конце  XX — начале XXI в. – 3 часа. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 
реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 
реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 
самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 
отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 
страны. 

В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 
социальную стабильность. 
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Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики. 
По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 
- рыночная экономика; либерализация цен; приватизация; ваучер; единая тарифная 

система оплаты труда; «Шоковая терапия»; инфляция; федеральное собрание; совет 
федерации; конфедерация; президентская республика; политический кризис. 

- дискриминация; Конституционная ассамблея; акционер; многополярный мир; 
дальнее зарубежье; Ближнее зарубежье. 

- «чеченская проблема»; суверенитет; банковская система; национальные интересы.
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Тематическое планирование. 
 

Всеобщая история. 
 

№  
п.п. 

Темы уроков Основные элементы 
содержания 

Практика Контроль  Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, предметные) 

Планируемые 
сроки/дата 
проведения 

Раздел 1. Мир в первой половине XX века. 13 часов. 
1 Индустриальное 

общество в н.XX 
века. 

Новая индустриальная 
эпоха. Вторая 
промышленная 
революция. Бурный рост 
городов и городского 
населения. Массовое 
производство 
промышленных товаров. 
Социальный реформизм 
в начале века. 
Индустриализм и 
единство мира. Массовая 
миграция населения. 
Германия. 
Великобритания. 
Франция. Австро-
Венгрия. Италия. 

 Устный 
опрос, 
таблица 

Знать черты индустриального общества. 
Уметь охарактеризовать основные  
направления социально- экономического и 
политического развития ведущих 
европейских держав: США, Франции, 
Германии, Австро-Венгрии, Италии. 
Уметь охарактеризовать основные  
направления социально- экономического и 
политического  
Самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель. Аргументирую свою 
позицию и координируют её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности. 
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. 

 

2 Политическое 
развитие. 

Демократизация. 
Республиканские партии. 

 Устный 
опрос, 

Знать: понятия: демократизация, 
республиканская демократия, либерализм, 
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Парламентские 
монархии. Всеобщее 
избирательное право. 
Консерватизм, 
либерализм, социализм, 
марксизм. Религия и 
национализм. 
Социалистическое 
движение. Рабочее 
движение. Либералы у 
власти. США. 
Великобритания. 
Германия. Франция. 
Италия. Национализм. 

таблица социализм, марксизм, политические партии и 
движения начала ХХ века. 
Уметь: характеризовать политическое 
развитие различных стран Европы, выделять 
главные направления демократизации 
политической и общественной жизни в 
начале ХХ века, характеризовать партии и 
политические системы. 
Адекватно воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей. 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. 

3 «Новый 
империализм». 
Происхождение 
I-ой Мировой 
войны. 

Новый империализм. 
Африка. Азия. 
Центральная Америка. 
Южная Америка. 
Протекционизм. 
Происхождение 1 
мировой войны. Смена 
военно-политических 
союзов. Франко-русский 
союз и Антанта. 
Соглашение 1904 года. 
Англо-русская конвенция 
1907 года. Тройственная 
Антанта. 

 Устный 
опрос, 
работа с 
документа
ми 

Знать: черты «нового империализма», 
основные причины мировой войны, цели 
стран-участниц 
Уметь: объяснять причины Первой мировой 
войны,  характеризовать и оценивать военные 
действия на Западном и Восточном фронтах. 
Принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий. Учитывают разное 
мнение и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулирую собственное мнение и позицию. 
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4 Первая Мировая 
война 1914-1918 

гг.  

Июльский кризис. 1 
августа 1914 года. Цели и 
планы участников войны. 
Франция. 
Великобритания. Австро-
Венгрия. Германия. 
Россия. Военные 
действия в 1915 году. 
Италия. Болгария. 
Четверной союз. 
Верденская «мясорубка» 
и военные действия в 
1916 году. Брусиловский 
прорыв. Ютландское 
сражение. Подводная 
война. Внутреннее 
положение в воюющих 
странах. Революция 1917 
года в России. Брестский 
мир. Военные действия 
на западном фронте в 
1917 году. Поражение 
Четверного союза. 
Революции. Итоги 1 
мировой войны.  

Работа с 
контурной 
картой 

Устный 
опрос,  
таблица 

Знать: причины, повод к войне, цели и планы 
главных участников войны, основные 
события и итоги войны, ее последствия. 
Уметь: работать с исторической картой. 
Характеризовать: социально-экономическое и 
политическое положение стран после 
окончания войны 
Самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель. 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.  
Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

 

 

5 Версальско-
Вашингтонская 

система. 
Последствия 

войны: 

Версальско-
Вашингтонская система. 
Парижская мирная 
конференция. Лига 
Наций. Договор четырех 

 Устный 
опрос,  

письменн
ые 

задания, 

Анализируют условия Версальского мирного 
договора и дают оценку его экономическим 
условиям; уясняют причины неустойчивости 
Версальско-Вашингтонской системы, 
объяснить причины подъёма революционного 
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революции и 
распад империй. 

держав. Договор десяти 
держав. Договор пяти 
держав. Непрочность 
сложившейся системы. 

движения в послевоенные годы; причины, 
характер, итоги и последствия революций в 
Странах Европы и Азии. Адекватно 
воспринимают предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других 
людей. Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
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. 

6 Капиталистическ
ий мир в 20-е 
годы. Страны 
Европы и США 
в 20-е годы. 

Особенности 
экономического 
восстановления 20-х гг. 
План Дауэса. 
Международные 
отношения в 20-е гг. 
США и страны Европы в 
20-е гг. США – 
процветание по-
американски. Германия – 
кризис Веймарской 
республики. Период 
Веймарской республики. 
Путчи и восстания. 
Великобритания – 
коалиционные 

 Устный 
опрос,  
письменн
ые 
задания 

Знать: как шло восстановление стран Европы 
после Первой мировой войны. 
Уметь: характеризовать особенности 
развития после войны США, Германии, 
Великобритании, Франции 
Особенности экономического восстановления 
20-х годов.  
Учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
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правительства. 
Особенности 
политического процесса. 
Первое лейбористское 
правительство. Франция 
в 20-е гг. Политическая 
неустойчивость. 
Национальный блок. 
Левый блок левых 
либералов и социалистов. 
Национальное единение. 

 

7 Мировой 
экономический 
кризис 1929-
1933 гг. Пути 
выхода. 

Причины 
экономического кризиса. 
Особенности мирового 
экономического кризиса. 
Социальные последствия 
кризиса. Пути выхода из 
кризиса. Либерально-
демократические 
режимы. Тоталитарные и 
авторитарные режимы. 

 Устный 
опрос,  
работа с 
документа
ми 

Знать: понятие: Мировой экономический 
кризис. 
Уметь: характеризовать причины  МЭК, его 
проявления и особенности. 
Предлагать: пути выхода из кризиса  
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. 

 

8 США: «новый 
курс Рузвельта». 

Особенности 
экономического кризиса в 
США. Политика президента 

 Устный 
опрос,  
письменн

Знать: особенности экономического кризиса в 
США. 
Уметь: характеризовать политику 
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Г.Гувера. «Новый курс» Ф. 
Рузвельта. 
Сельскохозяйственная 
политика. Массовые 
социальные движения. 
Движения панацей. Рост 
профсоюзного движения. 
Социальные реформы 
«нового курса». Внешняя 
политика США. 

ые 
задания 

президентов Гувера и Рузвельта. 
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. 

9 Демократически
е страны Европы 
в 30-е годы. 
Великобритания, 
Франция. 

Великобритания: 
национальное 
правительство. 
Экономическая политика. 
Внешняя политика 
Великобритании. Франция 
в 1930-е гг.: политическая 
неустойчивость, народный 
фронт. Парламентский 
кризис и угроза фашизма. 
Формирование 
антифашистского фронта. 
Деятельность правительства 
народного фронта 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос,  
таблица,  

Знать: особенности кризиса в 
Великобритании и Франции, программы 
реформистских движений 
Уметь: характеризовать политическое 
развитие этих стран. 
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. 

 

10 Тоталитарные 
режимы в 30-е 
годы. Италия, 

Италия: фашизм и 
корпоративизм. 
Установление фашистского 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос,  
таблица,  

Знать: особенности экономического кризиса в 
Италии, Германии, Испании. 
Уметь: характеризовать причины прихода 
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Германия, 
Испания. 

тоталитарного режима. 
Особенности итальянского 
фашизма. Создание 
корпоративной системы. 
Внешняя политика Италии 
Германия: нацизм и 
тоталитарная диктатура. 
Пропаганда и теория 
национал-социализма. 
Установление тоталитарной 
диктатуры. Милитаризация 
немецкой экономики. 
Внешняя политика 
Германии. 
Испания: революция, 
гражданская война, 
франкизм. Левый лагерь. 
Правый лагерь. Победа 
Народного фронта. 
Гражданская война 1936—
1939 гг. Испанский 
фашизм. Особенности 
франкизма 

здесь к власти тоталитарных режимов, 
объяснять сходные черты и различия 
итальянского, германского и испанского 
фашизма.  
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. 
 

 

 

11 Страны Востока 
в 20-30-е годы 
XX века. 
Латинской 
Америки в 
первой половине 
XX века. 

Традиции и модернизация. 
Япония. Китай. 
Исторические ступени 
Китая на пути к 
модернизации. Первые 
попытки реформ. 
Буржуазная революция 
1911—1912 гг. 
Национальная великая 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос. 

Знать: причины «отсталости» Востока в I-ой 
половине XX века. 
Уметь: объяснить особенности 
экономического и политического развития 
стран Востока. 
 Знать: особенности экономического и 
политического развития Латинской Америки. 
Уметь: характеризовать понятие 
«модернизация»; причины социальных 
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революция 1920-х гг. 
Поражение движения под 
лозунгом Советов. 
Гражданская война 1928—
1937 гг. Агрессия Японии и 
единый национальный 
фронт. Индия. Гандизм. 
Кампании 
ненасильственного 
сопротивления. 
Особенности 
общественного развития. 
Пути развития континента в 
XX столетий. Пути и 
методы борьбы. Мексика. 
Кубинская революция 

конфликтов в латиноамериканском обществе. 
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 Культура и 
искусство 
первой 
половины XX 
века. 

Революция в 
естествознании. 
Особенности 
художественной культуры. 
Символизм. Литература 

 Устный 
опрос,  
таблиц 

Знать: основное содержание и последствия 
«культурной революции», достижения и 
противоречия развития советской науки 
Уметь: характеризовать особенности 

художественной культуры, называть 

художественные направления и их 

представителей, объяснять субъективные и 

объективные предпосылки.  

Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Учитываю разное мнение и стремятся к 

координации различных позиций в 
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сотрудничестве, формулирую собственное 

мнение и позицию. 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

13 Международные 
отношения в 30-
е годы. Вторая 
мировая война 
1939-45 г.г. 

 От пацифизма к 
образованию очагов 
агрессии; подготовка 
Германии к войне и 
политика умиротворения; 
гражданская война в 
Испании; рост угрозы 
миру. Мюнхенское 
соглашение. Этапы 
Второй мировой войны, 
даты и основные 
события, их значение и 
итоги.  
 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос,  
творчески
е задания, 
работа с 
картой 

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. 

 

Раздел 2: Новейшая история. Вторая половина XX в. - 11 часов. 
14 Послевоенное 

мирное 
урегулирование. 
«Холодная 
война». Военно-
политические 
блоки. 

Послевоенная карта 
Европы и 
геополитическая 
ситуация в мире во 
второй половине 1940-х 
гг Особенности 
экономического 

  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 
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восстановления. Факторы 
экономического 
подъема.. Три этапа 
социально-
экономической политики 
ведущих капстран (либ.-
демократический, 
социал-реформистский, 
конс.-реформистский), 
«доктрина  
Трумэна», «план 
Маршалла», «холодная 
война», Берлинский 
кризис, Западный союз, 
СЭВ, ОВД, НАТО, 
военно-блоковая система, 
биполярный 
(двухполюсный) 
 мир, социалистическая 
ориентация развития 

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.  

15 Завершение 
эпохи 
индустриального 
общества 1945-
1970-х  гг.  

Особенности 
экономического 
восстановления. Новые 
международные условия. 
Экономическая 
интеграция. Эпоха 
дешёвой энергий и 
сырья. Государственное 
регулирование и 
смешанная экономика. 
Массовое производство и 
массовое потребление. 

  Знать: причины новых экономических 
кризисов конца 80-х гг. XX века. 
Уметь: характеризовать послевоенное 
развитие экономики западноевропейских 
стран и США.  
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 
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Государство 
благосостояния 

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

16  Кризисы 70-80-х 
гг. Становление 
информационног
о общества 

Становление 
информационного 
общества. 
Экономические кризисы 
1970—1980 гг. Научно-
техническая революция. 
Третья промышленно-
технологическая     
революция. 
Постиндустриальное 
(информационное) 
общество 

  Знать: причины новых экономических 
кризисов конца 80-х гг. XX века. 
Уметь: характеризовать послевоенное 
развитие экономики западноевропейских 
стран и США. Определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют 
план и определят последовательность 
действий. Аргументируют свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
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. 

 

17 Политическое 
развитие стран 
Запада. 
Международные 
отношения. 60-
90-е гг.  

Идейно-политические 
течения и партии. 
Международное 
коммунистическое 
движение. 
Социалистический 
интернационал. Правый 
экстремизм. 
Национализм. 

  Знать: основные партийно-политические 
течения в западноевропейских странах после 
войны, понятие: гражданское общество. 
Уметь: сравнивать политическое развитие с 
периодом 20-30-х гг., объяснять причины 
развития социальных движений, 
характеризовать идеологические основы 
движения новых левых, альтернативных и 
экологических движений. Определяют 

 



 

42 
 

Особенности 
политического развития в 
мире. Три волны 
демократизации в мире. 
Классификация групп 
современных государств. 

последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют 
план и определят последовательность 
действий. Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Развитие личностных и духовных качеств, 

позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим людям 

и их мнению. 

18 США. Послевоенный курс: 
«мировая 
ответственность». Рейган 
и рейганомика. Дж. Буш-
старший. «Третий путь» 
Клинтона. Дж. Буш-
младший. Внешняя 
политика 

  Знать: особенности внутренней и внешней 
политики США после II-ой Мировой войны. 
Уметь: характеризовать особенности 
правления президентов США Эйзенхауэра, 
Кеннеди, Рейгана, Клинтона, Буша. 
Принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий.  
Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности западно-европейского общества. 

 

19 Великобритания. 
Франция. 

Лейбористы у власти. 
Политический маятник. 
Консервативная 

  Знать: понятия: лейбористы, консерваторы, 
«демократический социализм». 
Уметь: характеризовать особенности 
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революция М.Тэтчер. 
«Третий путь» Энтони 
Блэра. Этнические 
проблемы. 
Конституционная 
реформа. Внешняя 
политика 
Великобритании 
Временный режим (1944 
- 1946). Четвёртая 
республика (1946 - 1958). 
Пятая республика. 
Майский кризис 1968 г. и 
отставка де Голля. 
Франция после эпохи 
голлизма. Внешняя 
политика 

внутренней и внешней политики М.Тэтчер, 
Э.Блэра, выделять этапы внутренней и 
внешней политики Франции 40-90-х гг. 
Адекватно воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Развитие личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим людям 
и их мнению. 
 

20 Италия. 
Германия: 
раскол и 
объединение. 

Провозглашение 
республики. Центризм. 
Итальянское 
«экономическое чудо». 
Левоцентризм и его 
кризис. Провал идеи 
«третьей фазы». Развал 
прежней партийной 
системы. Правительство 
Берлускони 
Оккупационный режим в 
Германии (1945—1949). 
Раскол Германии. 
Образование ФРГ и ГДР. 
Экономическое и 

  Знать: причины раскола Германии, ход 
процесса объединения Германии. 
Уметь: выделять этапы внутренней и 
внешней политики Италии 40-90-х гг., и 
характеризовать их, характеризовать 
послевоенное развитие ФРГ и ГДР. 
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. Определяют 
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политическое развитие 
ФРГ и ГДР. Гельмут 
Коль. Кризис режима, 
«Бархатная революция» в 
ГДР. Объединённая 
Германия в 1990-е гг. 
Социал-демократы и 
«зелёные». Г. Шрёдер. 
«Большая коалиция» и 
правительство А. 
Меркель 

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. 
 

 
 

21 Преобразования 
и революции в 
странах 
Восточной 
Европы. 1945-
1999. 

Становление 
тоталитарного 
социализма и его кризис. 
Кризис тоталитарного 
социализма. Революции 
1989—1991 гг. Реформы 
в странах Восточной 
Европы. Основные 
направления социально-
экономических 
преобразований. 
«Шоковая терапия» и её 
последствия. Социальное 
расслоение. Этнические 
конфликты. Страны ЦВЕ 
и Европейский союз 

  Знать: причины кризиса тоталитарного 
социализма. 
Уметь: характеризовать проблемы, 
возникшие после краха социалистической 
системы.  
Учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый контроль. 
Участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Осмысливают гуманистические традиции и 
ценности западно-европейского общества. 
 

 

22 Латинская 
Америка во 
второй половине 
XX века. 

Национал-реформизм и 
модернизация. Латинская 
Америка в 1970-2000 гг. 
Поворот к 
неоконсерватизму 

  Уметь: характеризовать особенности 
политических режимов в Латинской Америке 
во второй половине XX века. Определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют 
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план и определят последовательность 
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. 

23 Страны Азии и 
Африки в 
современном 
мире. Япония. 
Китай. Индия. 

Деколонизация. Выбор 
путей развития. 
Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Мусульманский 
мир. Первая модель. 
Вторая модель. Япония. 
Китай. Гражданская 
война и победа народной 
революции . 1946—1949 
гг. Выбор пути развития. 
Попытка реализации 
маоистской утопии. 
«Культурная 
революция». Проблемы 
современной Японии. 
Китай в эпоху реформ и 
модернизации. Индия. 
Реформы М. Сингха. 
Реакция на реформы и 
современные проблемы 
Индии 

  Знать: особенности развития освободившихся 
стран Азии и Африки, проблемы, стоящие 
перед ними в к. XX века. 
Уметь: называть причины деколонизации 
после II-ой Мировой войны. Уметь: 
характеризовать послевоенное развитие 
Японии, Китая, Индии, определять развитие 
этих стран по сравнению с развитием стран 
Западной Европы. 
 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. 
Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, 
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выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний. 

24 Культура второй 
половины XX 
века. 

Наука и общественная 
мысль. Завершение эпохи 
модернизма. 
Гиперреализм. 
Концептуализм. Начало 
информационной эпохи. 
Постмодернизм. 
Последствия становления 
единого 
информационного 
пространства 

  Знать: основные направления и стили. 
Уметь: характеризовать новые явления в 
культуре второй половины XX века. 
Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Учитывают 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. 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности западно-европейского общества. 
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Тематическое планирование. 
История России. 

 
№  п.п. Темы уроков Основные 

элементы 
содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты 
обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Планируем
ые 

 сроки/дата  
проведени

я 

 

Раздел 1. Россия на рубеже XIX- XX в. – 8 часов. 
1 Введение. 

Государство и 
российское 
общество в 
конце XIX- 
начале XX 
века. 

Особеннос
ти 
промышленного 
и аграрного 
развития России 
на рубеже XIX-
XX вв. Политика 
модернизации 
«сверху». 
Государственный 
капитализм. 
Формирование 
монополий. 
Иностранный 
капитал в России.  
С.Ю. Витте. 

Аграрный 
вопрос. Рабочее 
движение. 
«Полицейский 
социализм». 
Революционные 

 Устный 
опрос, 
тестовые 
задания. 

Знать: понятия: автономия, 
модернизация, индустриальное 
общество, урбанизация, 
инвестиции, монополистический 
капитализм, синдикаты, картель. 
Уметь: характеризовать 
экономическое развитие России в 
н. XX века, роль государства в 
экономике в начале XX века. 
Определять: изменения в 
социальной структуре; задачи, 
стоящие перед Россией в начале 
XX века. 
Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, оценивают 
правильность выполнения 
действий.  
Учитывают разное мнение и 
стремятся к координации 
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партии, их 
программы. 
Русско-японская 
война 1904-1905 
гг., ее влияние на 
российское 
общество. 

Революция 
1905-1907 гг.: 
причины и 
характер. 
«Кровавое 
воскресенье». 
Новые 
политические 
течения и партии. 
Оформление 
либеральных 
партий. 
Монархическое и 
черносотенное 
движение.  

. 
Российская 
культура на 
рубеже XIX—XX 
вв. 
Демократизация 
культуры. 
«Серебряный 
век» русской 
поэзии.  

различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 
Умеют 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. 
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2 Общественно-
политическое 
развитие 
России в 1894 
-1904 гг. 

Личность 
Николая II. 
Борьба в верхних 
эшелонах власти 
по вопросу 
преобразований. 
Нарастание 
противоречий 
между властью и 
обществом. 
«Зубатовский 
социализм». 
Российская 
социал-
демократия. 
Создание РСДРП. 
Партия 
социалистов-
революционеров. 
Либеральные 
организации. 
Либеральные 
проекты 
П.Д.Святополк-
Мирского. 

 Устный 
опрос, 
таблица 

Знать: понятия: «зубатовский 
капитализм», русификация, 
РСДРП, ПСР, либеральные 
организации. 
Уметь: объяснять причины 
нарастания противоречий между 
властью и обществом в начале XX 
века, характеризовать 
программные документы 
революционных партий. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий.  
Договариваются  о распределении 
функции и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач. 

  

3 Внешняя 
политика. 
Русско-
японская 
война 1904-
1905 гг. 

Приоритеты и 
основные 
направления 
внешней 
политики России 
в начале 
царствования 

Работа с 
контурной 

картой 

Устный 
опрос, 
таблица, 
работа с 
картой 

Знать: основные направления 
внешней политики Николая II; 
Уметь: характеризовать причины 
войны, планы сторон; 
рассказывать о ходе боевых 
действий, используя историческую 
карту; излагать условия 
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Николая II. 
Международная 
конференция в 
Гааге. 
Дальневосточная 
политика. Русско-
японская война 
1904-1905 гг.: 
причины войны, 
ход военных 
действий на суше 
и на море, 
причины 
поражения 
России. 
Окончание 
войны. 
Сближение 
России и Англии 
после войны. 

Портсмутского мира и разъяснять 
его значение на основе анализа 
информации учебника и 
исторических документов; 
подготовить сообщение 
(презентацию, буклет, бюллетень) 
об одном из сражений русско-
японской войны (с 
использованием интернет-
ресурсов и других источников 
информации); раскрывать 
воздействие войны на 
общественную жизнь России. 
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. Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им. 

4 Первая 
российская 

Причины 
революции. 

Работа с 
документа

Устный 
опрос, 

Знать: программы кадетов и 
октябристов. 
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революция. 
Реформы 
политической 
системы. 

Кровавое 
воскресенье – 
начало 
революции. 
Основные 
события периода 
подъема 
революции. 
Всероссийская 
октябрьская 
стачка. Манифест 
17 октября 1905 
года. 
Формирование 
монархических и 
либеральных 
политических 
партий. 
Декабрьское 
вооруженное 
восстание. 
Основные законы 
1906 года. 
Деятельность 1 и 
2 ГД. Итоги 
революции 

ми. таблица, 
работа с 
документами 

Уметь: характеризовать причины 
первой русской революции, ее 
основные события и итоги, 
определять значение революции. 
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. 
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. 
Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им. 

5 Экономическ
ие реформы. 

П.А. Столыпин и 
его программа 
реформ. 
Разрушение 

 Устный 
опрос, 
таблица, 
тестовые 

Знать: понятия: хутор, отруб, 
переселенческая политика, 
кооператив. 
Уметь: характеризовать цели, 
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общины. 
Переселенческая 
политика. Первые 
результаты 
реформ. Развитие 
кооперативного 
движения. 

задания содержание, результаты аграрной 
реформы П.А. Столыпина.  
Адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей. 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 Политическая 
жизнь в 1907-
1914 гг. 

Новый 
избирательный 
закон. III ГД. 
Ужесточение 
национальной 
политики. 
Общество и 
власть в годы 
столыпинских 
реформ. 
Нарастание 
революционных 
настроений. IV 
ГД.  

Работа с 
документа

ми. 

 Знать понятие: третьеиюньский 
государственный переворот. 
Уметь: характеризовать 
отношение русского общества и 
Николая II к реформам П.А. 
Столыпина. 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. 
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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. 
Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им. 

7 Из истории 
развития 
науки и 
культуры 
России в 
начале XX 
века. 

Духовное 
состояние 
общества в 
начале ХХ века. 
Просвещение. 
Наука. 
Литература. 
Живопись. 
Скульптура. 
Архитектура. 
Музыка. Балет. 
Театр. 
Исполнительское 
искусство. 
Зарождение 
кинематографа. 

 Устный 
опрос, 
творческие 
задания 

Знать понятия: Серебряный век 
русской культуры, футуризм, 
импрессионизм, акмеизм, 
символизм.  
Уметь: характеризовать 
особенности развития русской 
культуры Серебряного века. 
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 
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ориентация на искусство, как 
значимую сферу человеческой 
жизни. 

8 Россия в I-ой 
Мировой 
войне. 

Причины и 
начало I мировой 
войны. 
Отношение 
народа и 
политических 
партий к войне. 
Военные 
действия на 
восточном 
фронте в 1914-
1916 гг. 
Брусиловский 
прорыв. Влияние 
военного фактора 
на экономику. 
Нарастание 
кризиса. Война и 
общество. 

Работа с 
контурной 

картой 

Таблица, 
тестовые 
задания, 
работа с 
картой 

Знать: причины и основные 
события войны в 1914-1916 гг. 
Уметь: определять отношение к 
войне общества.  
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 устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач. 
 

  

Раздел 2. Россия в 1917-1921 гг.  - 7 часов. 
9 Великая 

российская 
революция 
1917-1921 гг. 
Свержение 
монархии. 

Причины и 
начало 
Февральской 
революции. 
Образование 
новых органов 
власти. 
Отречение 
Николая II. 

Работа с 
документа

ми. 

Устный 
опрос, работа 
с 
документами 

Знать: понятия: двоевластие, 
Временное правительство. 
Уметь: объяснять причины 
Февральской революции, ее итоги. 
Характеризовать внутреннюю 
политику Временного 
правительства.Отвечает на 
вопросы по документу, объясняет 
факты на основе изученного 
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Двоевластие. 
Национальный 
вопрос после 
Февраля. 

материала. Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Аргументируют 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 Россия 
весной-летом 
1917 г. 

Политические 
партии после 
февраля. 
Возвращение из 
эмиграции  B.И. 
Ленина. 
«Апрельские 
тезисы». 
Апрельский и 
июньский 
кризисы 
Временного 
правительства. 
Июльские 
события в 
Петрограде. 
Государственное 
совещание. 

Работа с 
документа

ми. 

Устный 
опрос, работа 
с 
документами 

Знать: понятия: большевики, 
меньшевики. 
Уметь: объяснять причины 
апрельского и июньского кризисов 
власти. 
Характеризовать цели 
выступления генерала 
Корнилова.Делает сравнительный 
анализ, дает оценку событиям, 
высказывает свое мнение и 
аргументирует его. Показывает на 
карте ход военных действий и 
места крупных сражений. 
Составляет хронологическую 
таблицу. Учитывают разное 
мнение и стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
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Выступление 
генерала 
Корнилова. 

собственное мнение и позицию. 
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. 

11 Октябрьская 
революция. 

Кризис власти. 
Демократическое 
совещание. 
Социально-
экономическая 
ситуация осени 
1917 года. 
Подготовка и 
проведение 
вооруженного 
восстания в 
Петрограде. II 
Всероссийский 
съезд Советов. 
Первые декреты 
советской власти. 
Установление 
новой власти в 
Москве и на 
местах. 

Работа с 
документа

ми. 

Устный 
опрос, работа 
с 
документами 

Знать: понятия: декрет, аннексия, 
контрибуция. 
Уметь: характеризовать причины и 
итоги Октябрьской 
революции.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, 
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позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к 
другим людям и их мнению. 

12 Формировани
е советской 
государственн
ости. 

Создание новых 
органов власти. 
Уничтожение 
национального и 
сословного 
неравенства. 
Созыв и роспуск 
Учредительного 
собрания. 
Брестский мир. 
Распад коалиции 
большевиков с 
левыми эсерами. 
Экономическая 
политика 
советской власти. 
Установление 
продовольственн
ой диктатуры. 
Выступление 
левых эсеров. 
Конституция 
РСФСР 1918 года 

Работа с 
контурной 

картой 

Устный 
опрос,  
тестовые 
задания 

Знать: понятия: национализация, 
продовольственная диктатура, 
сепаратный мир. 
Уметь: характеризовать первые 
мероприятия внутренней и 
внешней политики 
большевиков.Объясняет факты на 
основе изученного материала, 
устанавливает причинно-
следственные связи. Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Договариваются  о распределении 
функции и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им. 

  

13 Начало 
Гражданской 
войны.  

Причины 
гражданской 
войны и ее этапы. 
Первые 

Работа с 
контурной 

картой 

Устный 
опрос, работа 
с 
документами, 

Знать: понятия: красное и белое 
движение, гражданская война. 
Уметь: характеризовать причины и 
основные этапы Гражданской 
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выступления 
против советской 
власти. 
Формирование 
белого движения. 
Создание 
Красной Армии. 

работа с 
картой 

войны в России, интервенцию. 
Сравнивает, находит общее и 
отличия. Делает выводы. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 

14 На  фронтах 
Гражданской 
войны.  

Выступление 
чехословацкого 
корпуса. 
«Демократическа
я 
контрреволюция»
. Восточный 
фронт. Красный 
террор. 
Формирование 
южного фронта. 
Походы генерала 
Н.И.Юденича на 
Петроград. 
Иностранная 
интервенция. 
Война с 
Польшей. 
Разгром 

Работа с 
контурной 

картой 

Устный 
фронтальный 
и 
индивидуальн
ый опрос 

Уметь: рассказывать, используя 
карту, о наиболее значительных 
военных событиях гражданской 
войны; давать характеристику 
белого и красного движения, 
используя учебник, интернет – 
ресурсы и другие источники 
информации; проводить поиск 
информации о событиях 1918-1920 
гг. в своем крае; составлять 
характеристику (исторический 
портрет) А.В.Колчака и 
А.И.Деникина. 
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П.Н.Врангеля.  
15 Экономическа

я политика 
красных и 
белых. 

Политика 
«военного 
коммунизма». 
Промышленность 
и с/х в период 
«военного 
коммунизма». 
Экономическая 
политика белых 
правительств. 
Реформаторская 
деятельность 
П.Н.Врангеля 

Работа с 
документа

ми. 

Устный 
опрос, работа 
с 
документами 

Знать: понятия: военный 
коммунизм, продразверстка. 
Уметь: характеризовать 
экономическую политику в годы 
Гражданской войны красного и 
белого правительств. Дает 
описание памятников культуры на 
основе текста и иллюстративного 
материала учебника. 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.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им. 

  

Раздел  3. СССР на путях строительства нового общества.  - 9 часов. 
16 Переход к 

НЭПу. 
Экономический и 
политический 
кризис начала 
1920-х гг. 
Сущность нэпа и 
его экономические 

Работа с 
документа
ми. 

Устный опрос, 
работа с 
документами, 
тестовые 
задания 

Знать: понятия: НЭП, аренда, 
хозрасчет, хлебозаготовительный 
кризис. 
Уметь: характеризовать основные 
мероприятия НЭПа; сравнивать 
НЭП и военный 
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итоги. Социальная 
структура и 
социальная 
психология в 1920-
е гг. Кризис нэпа, 
его причины. 

коммунизм.Анализирует событие. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
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. 

17 Образование 
СССР. 

Предпосылки 
объединения 
социалистических 
республик. 
Альтернативные 
проекты 
объединения. 
Первая 
Конституция 
СССР. 
Национальная 
политика и 

Работа с 
контурной 
картой 

Устный опрос, 
работа с картой 

Знать понятия: суверенитет, 
федерация. 
Уметь: характеризовать причины и 
предпосылки образования СССР; 
национальную политику в 20-е гг. 
XX века.Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и 
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межнациональные 
отношения 

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. 

18 Международн
ое положение 
и внешняя 
политика в 
20-е гг. 

Преодоление 
дипломатической 
изоляции. 
Генуэзская 
конференция. 
Рапалльский 
договор. «Полоса 
признания». 
Соглашения со 
странами 
Востока. 
Дипломатические 
конфликты со 
странами Запада. 
Создание и 
деятельность 
Коминтерна. 

Работа с 
документа
ми. Работа 
с 
контурной 
картой 

Устный 
опрос, работа 
с 
документами 

Знать: понятия: «полоса 
признания», Коминтерн. 
Уметь: определять характер 
внешней политики СССР  в 20-е 
гг. XX века.Учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способом решения, осуществляют 
пошаговый контроль.  
Участвую в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

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. 
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19 Политическая 
жизнь страны 
в 20-е годы. 

Сращивание 
государственного и 
партийного 
аппарата. 
Утверждение 
однопартийной 
политической 
системы. 
Обострение 
внутрипартийных 
разногласий и 
борьба за 
лидерство в партии 
и государстве. И. В. 
Сталин 

Работа с 
документа
ми. 

Устный опрос, 
работа с 
документами 

Знать: понятия: однопартийная 
система, «правый уклон». 
Уметь: определять особенности 
политического режима 20-х гг, 
объяснять причины победы 
Сталина в борьбе за личную 
власть.Извлекает из текста 
необходимую информацию. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач.  
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. 

   

20 Духовная 
жизнь СССР 
в20-е гг. 

Борьба с 
неграмотностью. 
Строительство 
советской школы. 
Начало создания 

 Устный 
опрос, 
тестовые 
задания. 

Знать: понятия: «сменовеховство», 
атеизм. 
Уметь: характеризовать основные 
черты «нового советского 
искусства», отношения советской 
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«новой 
интеллигенции». 
Партийный 
контроль над 
духовной 
жизнью. Первая 
волна эмиграции. 
«Сменовеховство
». Большевики и 
церковь. Начало 
«нового 
искусства 

власти и Православной церкви. 
Дает описание памятников 

культуры на основе текста 

и иллюстративного материала 

учебника. 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. 

21 Социалистиче
ская 
индустриализ
ация. 

Особенности 
индустриализаци
и в СССР. Первая 
пятилетка: 
результаты, 
социальные 
проблемы. 
Вторая пятилетка 
и её особенности. 
Положение 
рабочих. 

 Устный 
опрос, 
письменные 
задания 

Знать: понятия: пятилетка, 
стахановское движение, 
индустриализация. 
Уметь: характеризовать основные 
мероприятия индустриализации, 
ее итоги.Отвечает на вопросы по 
документу, объясняет факты на 
основе изученного материала. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
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Стахановское 
движение. Итоги 
первых пятилеток 

план и определят 
последовательность действий. 
Аргументируют 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.  

22 Коллективиза
ция сельского 
хозяйства. 

Причины 
коллективизации. 
Раскулачивание. 
«Головокружение 
от успехов». 
Результаты 
коллективизации. 
Колхозное 
крестьянство 

Работа с 
документа
ми. 

Устный 
опрос, работа 
с 
документами 

Знать: понятия: коллективизация, 
раскулачивание. 
Уметь: объяснять причины 
перехода к политике массовой 
коллективизации, характеризовать 
итоги политики сплошной 
коллективизации.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 
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деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к 
другим людям и их мнению. 
 

23 Общественная 
жизнь в 30-е 
годы. 

Роль партии и 
идеологии в 
жизни страны. 
Формирование 
культа личности 
И. В. Сталина. 
Массовые 
репрессии. 
Показательные 
судебные 
процессы. 
Принятие второй 
Конституции 
СССР. 
Национальная 
политика 

Работа с 
документа
ми. 

Устный 
опрос, 
тестовыезадан
ия 

Знать понятия: репрессии, 
массовые организации, культ 
личности, «культурная 
революция», социалистический 
реализм». 
Уметь: характеризовать 
особенности политической 
системы СССР в 30-е гг., 
достижения науки и искусства в 
30-е гг. Объясняет факты на 
основе изученного материала, 
устанавливает причинно-
следственные связи. Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Договариваются  о распределении 
функции и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
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понимание чувств других людей и 
сопереживание им. 

24 Внешняя 
политика 
СССР в 30-е 
гг. 

Изменение 
внешнеполитичес
кого курса СССР 
после прихода к 
власти в 
Германии А. 
Гитлера. 
Коминтерн; курс 
на создание 
единого 
антифашистского 
фронта. СССР и 
война в Испании. 
Дальневосточная 
политика СССР. 
Мюнхенское 
соглашение. 
Советско-англо-
французские 
переговоры. 
Сближение СССР 
и Германии 

Работа с 
контурной 
картой 

Устный 
опрос, 
тестовые 
задания 

Знать: понятия: антифашистский 
фронт, «мюнхенский сговор», 
«польский вопрос». 
Уметь: характеризовать основные 
направления внешней политики в 
30-е гг.Сравнивает, находит общее 
и отличия. Делает выводы. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 

   

Раздел  4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  - 5 часов. 
25 Начало 

Великой 
Отечественно
й войны. 

Проблема 
внезапности 
нападения 
Германии на 
СССР. 
Вторжение 
немецких войск. 

Работа с 
контурной 
картой 

Устный 
опрос, 
тестовые 
задания. 

Уметь: характеризовать план 
«Барбаросса»; пакт Молотова – 
Риббентропа, объяснять причины 
и итоги советско – финляндской 
войны, характеризовать силы 
сторон накануне Великой 
Отечественной войны, объснять 
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Силы и планы 
сторон. Неудачи 
Красной Армии 
летом—осенью 
1941 г. Битва за 
Москву. 
Героическая 
оборона 
Ленинграда 

причины неудач Красной Армии в 
первые месяцы войны.Извлекает 
из текста необходимую 
информацию. Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач.  
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. 

26 Партизанское 
движение и 
советский тыл 
в годы 
Великой 
Отечественно
й войны. 

Партизанское и 
подпольное 
движение. 
Советское 
общество в 
первый период 
войны. 
Социально-
экономические 

Работа с 
документа
ми. Работа 
с 
контурной 
картой 

Устный 
опрос. 

Уметь: характеризовать меры, 
которые предприняло советское 
руководство для перевода 
экономики на военный лад, 
рассказывать о развитии науки, 
образования, культуры в годы 
войны.Анализирует событие. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
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предпосылки 
коренного 
перелома. Наука 
и образование в 
годы войны. 
Культура в годы 
войны. Церковь в 
годы войны 

конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
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 Коренной 
перелом в 
ходе Великой 
Отечественно
й войны. 

Битва за Кавказ. 
Разгром 
немецких войск 
под 
Сталинградом.  

Работа с 
контурной 
картой 

Фронтальный 
опрос. 

Знать: понятие: коренной перелом. 
Уметь: объяснять причины успеха 
советского контрнаступления под 
Сталинградом, работать с 
контурной картой, определять 
значение Тегеранской 
конференции.Делает 
сравнительный анализ, дает 
оценку событиям, высказывает 
свое мнение и аргументирует его. 
Показывает на карте ход военных 
действий и места крупных 
сражений. Составляет 
хронологическую таблицу. 
Учитывают разное мнение и 
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стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 
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. 

28 Коренной 
перелом в 
ходе Великой 
Отечественно
й войны. 

Начало изгнания 
захватчиков с 
советской земли. 
Битва на Курской 
дуге, её итоги и 
значение. Битва 
за Днепр. 
Тегеранская 
конференция. 
Итоги второго 
периода войны 

Работа с 
контурной 
картой 

Устный 
опрос, 
тестовые 
задания. 

Знать: понятие: коренной перелом. 
Уметь: объяснять причины успеха 
советского контрнаступления под 
Сталинградом, работать с 
контурной картой, определять 
значение Тегеранской 
конференции.Делает 
сравнительный анализ, дает 
оценку событиям, высказывает 
свое мнение и аргументирует его. 
Показывает на карте ход военных 
действий и места крупных 
сражений. Составляет 
хронологическую таблицу. 
Учитывают разное мнение и 
стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 

   



 

70 
 

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 СССР на 
завершающем 
этапе Второй 
мировой 
войны. 

Военно-
стратегическая 
обстановка на 
Восточном 
фронте к началу 
1944 г. «Десять 
сталинских 
ударов». 
Крымская 
(Ялтинская) 
конференция. 
Освобождение 
Европы от 
фашизма. 
Берлинская 
операция. 
Капитуляция 
фашистской 
Германии. 
Потсдамская 
конференция. 
Вступление 
СССР в войну с 

Работа с 
контурной 
картой 

Тестирование. Знать: решения Крымской и 
Потсдамской конференции. 
Уметь: характеризовать причины 
заграничного похода Красной 
Армии; крупнейшие сражения 
Второй мировой войны.Дает 
описание памятников культуры на 
основе текста и иллюстративного 
материала учебника. 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.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
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Японией. 
Причины победы 
Советского 
Союза. Итоги 
войны 

сопереживание им. 

Раздел  5. СССР в  1945-1953 гг.  - 3 часа. 
30 Восстановлен

ие экономики. 
Состояние 
экономики 
страны после 
окончания войны. 
Экономические 
дискуссии 1945—
1946 гг. 
Восстановление и 
развитие 
промышленности
. Трудности и 
проблемы 
сельского 
хозяйства. Жизнь 
и быт людей. 
«Закручивание 
гаек» в 
экономике 

 Устный 
опрос. 

Знать: понятия: военно-
промышленный комплекс, 
репарации. 
Уметь: характеризовать состояние 
советской экономики после войны 
и альтернативы развития 
народного хозяйства в 
послевоенные годы.Извлекает из 
текста необходимую информацию. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач.  
Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
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предпочтении социального 
способа оценки знаний. 

31 Общественная  
жизнь после 
окончания 
Великой 
Отечественно
й войны. 

Демократический 
импульс войны. 
Изменения в 
структурах 
власти. Новый 
виток репрессий. 
Национальная 
политика. 
Восстановление 
«железного 
занавеса». 
Идеологические 
кампании в 
литературе, 
театре, кино, 
музыке. Развитие 
образования. 
Научные 
дискуссии 

Работа с 
документа
ми. 

Устный 
опрос, 
тестовые 
задания. 

Знать: понятия: демократический 
импульс войны, 
 « железный занавес», 
номенклатура, «космополитизм». 
Уметь: приводить конкретные 
примеры  усиления 
административно-командной 
системы в послевоенный период, 
называть достижения 
отечественной науки и культуры 
первых послевоенных 
лет.Анализирует событие. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
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способа оценки знаний. 
32 Внешняя 

политика 
Советского 
Союза. 

Причины и 
начало «холодной 
войны». 
Укрепление 
статуса СССР как 
великой мировой 
державы. 
Противостояние 
СССР и США в 
Европе. Раскол 
Германии. 
Распространение 
сталинской 
модели. Апогей 
«холодной 
войны». СССР в 
Корейской войне 

Работа с 
контурной 
картой 

Тестирование. Знать: понятие: «холодная война». 
Уметь: характеризовать изменения 
в международном положении 
СССР после Второй мировой 
войны.Анализирует событие. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
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. 

   

Раздел 6. СССР в  1953- середине 60-х годов.1953 гг.  - 4 часа. 
33 Изменения 

политической 
системы. 

Смерть Сталина и 
борьба за власть. 
Н. С. Хрущёв. XX 
съезд КПСС. 
Кампания по 
реабилитации. 

Работа с 
документа
ми. 

Устный 
опрос. 

Знать: понятия: реабилитация, 
волюнтаризм. 
Уметь: характеризовать 
альтернативы развития страны 
после смерти Сталина, определять 
значение XX съезда КПСС; 
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Реорганизация 
государственных 
органов, 
партийных и 
общественных 
организаций. 
Третья 
Программа КПСС 
(1961 г.). 
Отстранение от 
власти Н. С. 
Хрущёва 

причины отстранения Хрущева от 
власти в октябре 
1964г.Анализирует событие. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
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. 

34 Экономика 
СССР в 1953-
1964 гг.  

Экономический 
курс Маленкова. 
Сельскохозяйстве
нная политика 
Хрущёва. 
Развитие 
промышленности
. Реформа 
управления 
народным 

 Устный 
опрос, 
тестовые 
задания. 

Знать: понятия: предприятия 
группы «А», предприятия группы 
«Б». 
Уметь: оценивать реформу 
управления экономикой, 
предпринятую Хрущевым, 
определять противоречивость и 
ограниченность экономических 
реформ Хрущева.Определяют 
последовательность 
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хозяйством. 
Научно-
техническая 
революция в 
СССР. 
Особенности 
социальной 
политики 

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. 

35 «Оттепель» в 
духовной 
жизни. 

Преодоление 
сталинизма в 
литературе и 
искусстве. 
Границы 
десталинизации в 
сфере культуры. 
Развитие науки, 
открытия 
советских учёных 
в важнейших 
областях науки. 
Достижения 
советского 
спорта. Развитие 
образования, 
реформа школы 
1958 г. 

Работа с 
документа
ми. 

Фронтальный 
опрос. 

Знать: понятие: «оттепель». 
Уметь: показывать на примерах 
пределы «оттепели» в культурной 
жизни, характеризовать ее 
противоречивость.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. 

   

36 Политика 
мирного 

Выработка новых 
подходов во 

 Тестирование. Уметь: характеризовать политику 
десталинизации, оценивать 
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сосуществова
ния: успехи и 
противоречия. 

внешней 
политике. 
Возобновление 
диалога с 
Западом. 
Проблемы 
разоружения 
Карибский 
кризис 1962 г., 
его преодоление. 
СССР и 
социалистически
й лагерь. 
Отношения со 
странами 
«третьего мира». 
Значение 
выдвижения 
концепции 
мирного 
сосуществования 
государств с 
различным 
общественным 
строем 

действия советского руководства 
во время венгерских событий 1962 
г., Карибского кризиса 1962 
г.Учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль.  
Участвую в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

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. 

Раздел  7. СССР в  середине 60-х - середине 80-х годов.  - 3 часа. 
37 Экономика 

«развитого 
социализма». 

Аграрная 
реформа 1965 г. и 
её результаты. 
Реформы в 
промышленности
: цели, 

 Устный 
опрос. 

Знать: понятие: экономика 
«развитого социализма». 
Уметь: называть причины 
увеличения отрыва экономики 
СССР от экономики западных 
стран в 70-х-начале 80-х гг. 
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содержание, 
результаты. 
Нарастающее 
отставание СССР 
в научно-
технической 
сфере. 
Особенности 
социальной 
политики 

38 Общественная 
жизнь в 
середине 60-
х-середине 
80-х гг.  

Концепция 
«развитого 
социализма». 
Достижения и 
противоречия 
художественной 
культуры. Успехи 
советского 
спорта. 
Инакомыслие. 
Движение 
диссидентов 

Работа с 
документа
ми. 

Устный 
опрос, 
тестовые 
задания. 

Знать: понятия: консервация 
политического режима, 
коррупция, «теневая экономика», 
диссиденты, неосталинизм. 
Уметь: определять особенности 
общественно-политического 
развития 60-х середине 80-х гг. XX 
в.,  на примерах доказывать 
усиление идеологического 
давления в литературе и искусстве 
60-х-середине 80-х гг., определять 
значение диссидентского 
движения.Учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способом решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
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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. 

39 Политика 
разрядки: 
надежды и 
результаты. 

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» 

 Устный 
опрос, 
тестовые 
задания. 

Знать: понятия: политика 
«разрядки», интеграция. 
Уметь: характеризовать «доктрину 
Брежнева», давать оценку 
характеру отношений СССР с 
социалистическими, 
капиталистическими, 
развивающимися странами 60-х-
середине 80-х .г.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  8. СССР в  1985 - 1991 гг.  - 2 часа. 
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40 Перестройка в 
СССР(1985-
1991). 
Реформа 
политической 
системы: 
цели, этапы, 
итоги. 
Экономическ
ие реформы 
1985-1991 гг. 

Предыстория 
перестройки. 
«Кадровая 
революция». 
Конституционная 
реформа 1988— 
1990 гг. 
Формирование 
новой российской 
многопартийност
и. Национальная 
политика и 
межнациональны
е отношения. 
Августовский 
политический 
кризис 1991 г. и 
его последствия. 
Распад СССР. 
Образование СНГ 
«Стратегия 
ускорения» 
социально-
экономического 
развития. 
Экономическая 
реформа 1987 г. 
Второй этап 
экономической 
реформы. 
Обострение 
экономической 

Работа с 
документа
ми. 

Устный 
опрос. 

Знать: понятия: «кадровая 
революция», разделение властей, 
понятия: «ускорение», инфляция, 
приватизация. 
Уметь: характеризовать и давать 
оценку политических 
преобразований за годы 
перестройки,  характеризовать 
основные этапы экономических 
реформ в СССР в годы 
перестройки, назвать причины 
неудач в реформировании 
экономики в эти годы.Учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способом решения, осуществляют 
пошаговый контроль.  
Участвую в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
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ситуации, 
падение 
производства и 
уровня жизни. 
Программа «500 
дней» 

способа оценки знаний. 

41 Общественная 
и культурная 
жизнь 1985-
1991 гг. Новое 
политическое 
мышление. 

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

 Письменное 
тестирование. 

Знать: понятие: «гласность», 
диалектика нового мышления, 
биполярная система 
международных отношений. 
Уметь: давать оценку итогов 
политики гласности в годы 
перестройки, характеризовать 
духовную жизнь страны в период 
перестройки.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  9. Россия в конце XX-начале XXI вв.  - 3 часа. 
42 Россия на 

пути к рынку, 
демократичес

Программа 
радикальных 
экономических 

Работа с 
документа
ми. 

Устный 
опрос. 

Знать: понятия: либерализация 
цен, конвертируемость, ваучер, 
рыночная экономика, референдум, 
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ко-му 
обществу и 
правовому 
государству. 

реформ. 
«Шоковая 
терапия». 
Приватизация. 
Корректировка 
хода реформ. 
Первые 
результаты и 
социальная цена 
реформ. 
Финансовый 
кризис 17 августа 
1998 г. и его 
последствия. 
Россия в мировой 
экономике 

фракция. 
Уметь: характеризовать проблемы 
в развитии экономики в 90-е гг., 
характеризовать результаты 
политического развития страны в 
90-е гг. определять факторы, 
повлиявшие на развитие культуры 
в 90-е гг. 

43 Россия на 
современном 
этапе. 

Президент В. В. 
Путин. 
Укрепление 
российской 
государственност
и. Политические 
реформы. 
Обеспечение 
гражданского 
согласия и 
единства 
общества. Новые 
государственные 
символы России. 
Экономические 
реформы. 

Работа с 
документа
ми. 

Устный 
опрос, 
тестовые 
задания. 

Уметь: характеризовать 
мероприятия по укреплению 
Российского государства, 
предпринятые Президентом 
России в 2000-2003 году. 
Знать: о новых явлениях в 
политике, экономике, культуре, 
позволившие говорить о 
возрождении России.Учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способом решения, осуществляют 
пошаговый контроль.  
Участвую в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 
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Экономика и 
социальная сфера 
страны в начале 
XXI в. Усиление 
борьбы с 
терроризмом. 
Разработка новой 
внешнеполитичес
кой стратегии.  

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

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. 

44 Россия 
сегодня 

Выборы 2003—
2004 гг. и 2007—
2008 гг, 2011 – 
2012 гг. Избрание 
Президентом 
России Д. А. 
Медведева; В.В. 
Путина 

 Итоговый 
контроль. 

Уметь: характеризовать 
мероприятия по укреплению 
Российского государства, 
предпринятые Президентом 
России. 
Знать: о новых явлениях в 
политике, экономике, культуре, 
позволившие говорить о 
возрождении России.Учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способом решения, осуществляют 
пошаговый контроль. Называют 
главные события, основные 
достижения истории и культуры. 
Дают определения терминам. 
Планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. Ставят и формулируют 

   



 

83 
 

цели и проблему урока. Адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 

 
 


	



