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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа по истории для 10 класса является частью образовательной 

программы Гимназии 227 составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 
• Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 
• учебный план ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга на текущий учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

Курс истории 10 класса предполагает интегрированное изучение школьниками 

Всеобщей истории и истории России первой половины XX века (1914-1945гг.) на базовом 

уровне. Задача курса – сформировать у старшеклассников целостное представление о 

процессах и тенденциях мирового развития. К числу важнейших проблем, рассматривае-

мых в ходе курса, относится, во-первых, развитие модернизационных процессов, их типы, 

характеры и их цена. Уделяется внимание модернизационным процессам в России, проис-

ходившим в разных формах на протяжении первой половины XX века. Во-вторых, внима-

ние акцентируется на системе международных отношений первой половины XX века, ха-

рактеризуемой противоречиями ведущих держав, приведших к двум мировым и Холодной 

войнам. В-третьих, в курсе освещается мировой опыт решения социальных проблем в 

условиях существования рыночной экономики. В-четвертых, большое внимание уделено 

эволюции политических идеологий в ведущих странах мира. 

Одна из принципиальных установок курса – взвешенный подход к обозначению 

достижений и негативных явлений и процессов в исторической ретроспективе, а также тех 

фактов, которые позволяли народам решать проблемы, поставленные перед ними истори-

ей. В курсе истории России это касается в первую очередь истории Великой Отечествен-

ной Войны. 

Большое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценки фактов явления прошлого, определению обу-

чающимися собственного отношения к событиям прошлого.  

Курс ориентирован на то, чтобы обучающиеся восприняли предлагаемый им кон-

кретно-исторический материал с максимальной объективностью, без конъюнктурных по-

литических и идеологических оценок. В то же время большое значение придается пред-

ставлению истории как целостного и прогрессивного процесса овладения человечеством 

новыми знаниями, формирования гуманистических ценностей.  

 

Цели обучения 

 Изучение истории в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сло-

жившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

обучающихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в ис-

тории; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и про-

цессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 
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окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззрен-

ческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов фи-

лософско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка обучающихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исто-

рических источников, поиска и систематизации исторической информации как ос-

новы решения исследовательских задач; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять исто-

рическую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и со-

временности, определять и аргументировано представлять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам истории. 

 

Задачи обучения 

 Углубленное изучение основных процессов и фактов всеобщей истории и истории 

России в 1914-1945гг. 

 Предоставить обучающимся возможности развития познавательной, коммуника-

тивной, исследовательской и информационно-коммуникационной компетентностей, фор-

мирования опыта работы в коллективе. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Федеральный государственный образовательный стандрат на изучение курса исто-

рии на базовом уровне отводит в 10 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Однако с целью повышения качества исторического образования и углубленной подго-

товки к государственной итоговой аттестации за счет Регионального компонента в учеб-

ный план добавлен дополнительный час истории. Таким образом, рабочая программа рас-

считана на 102 часа из расчета 3 часа неделю. 

При этом в ней предусмотрен резерв учебного времени, включая повторительно-

обобщающие уроки, в объеме 16 учебных часов для реализации авторских подходов, ис-

пользования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современ-

ных методов обучения и педагогических технологий. 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

1) учебник:  Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914г. – начало XXI в.: учебник для 10-11 классов общеобразователь-

ных учреждений. Базовый и углубленный уровни. М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

2) учебник: Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров А.Ю. История. Конец XIX – 

начало XXI века: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организа-

ций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. Часть 2. М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

Изменения, внесенные в примерную программу 

 Введение дополнительного часа истории позволяет при сохранении тематического 

деления курса при базовом уровне изучения истории расширить изучение наиболее важ-

ных тем, как по всеобщей истории, так и по истории России, в рамках выбранного УМК. 
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Используемые технологии и формы организации обучения 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного со-

става); 

• проектная технология. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

• Индивидуальный, фронтальный опрос; 

• тестирование; 

• защита проекта с использованием ИКТ (в рамках индивидуального проекта для 

обучающихся, выбравших тему по истории). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Тема 1. Мир на рубеже XIX-XX 

веков   

(10 часов) 

Причины ускорении научно-

технического развития. револю-

ция в естествознании и создание 

ядерного оружия. Циклы и зако-

номерности социально-

экономических перемен и этапы 

исторического развития. Три 

технологических переворота и их 

особенности. Развитие и совер-

шенствование производства, пе-

реход к массовому выпуску про-

дукции. Появление монополий и 

их типы. Слияние банковского 

капитала с промышленным. 

Страны первого эшелона модер-

низации (Великобритания и ее 

«белые доминионы», США, 

Франция, Нидерланды, Бельгия, 

Швеция) и особенности их раз-

вития. Предпосылки ускоренной 

модернизации Германии, России, 

Италии, Австро-Венгрии и Япо-

нии. Роль государства и зару-

• Знать причины ускорения 

научно-технического разви-

тия мира;  

• раскрывать сущность процес-

са модернизации, характери-

зовать проявления модерни-

зации в различных сферах ев-

ропейского общества начала 

XX в.;  

• знать циклы развития обще-

ства;  

• знать суть каждого из трех 

технологических переворо-

тов; 

• сравнивать опыт модерниза-

ции в странах Европы и 

США;  

• классифицировать страны по 

эшелонам капиталистическо-

го развития.  

• давать определение поняти-

ям: территориальный раздел 

мира, империалистическая 

война, позиционная война, 

пацифизм, система коллек-

тивной безопасности, Вер-

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать 

параметры и критерии,  по 

которым можно определить, 

что цель достигнута;  
• способность оценивать воз-

можные последствия дости-

жения поставленной цели;  
• умение организовывать эф-

фективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели;  
• умение сопоставлять полу-

ченный результат деятельно-

сти с поставленной заранее 

целью.  
Познавательные УУД: 

• умение искать и находить 

обобщённые способы реше-

ния задач, в том числе осу-

ществлять развёрнутый ин-

формационный поиск и ста-

вить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи;  

• Сформированность россий-

ской гражданской идентич-

ности, уважительного отно-

шения к своему народу, чув-

ства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России; 
• сформированность граждан-

ской позиции обучающегося 

как активного и ответствен-

ного члена российского об-

щества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственно-

го достоинства, осознанно 

принимающего традицион-

ные национальные и общече-

ловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
• сформированность мировоз-

зрения, соответствующего 
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бежных инвесторов в ее осу-

ществлении. Итоги модерниза-

ции: изменение удельного веса 

индустриальных стран в мировой 

экономике.  

Мировые экономические кризи-

сы и обострение державного со-

перничества. Борьба за рынки, 

ресурсы и сферы влияния. Гео-

политические теории и их роль в 

обосновании великодержавных 

претензий. Гаагские междуна-

родные конференции. Германо-

французские противоречия, 

обострение Балканского вопроса. 

Создание военно-политических 

союзов. Завершение колониаль-

ного раздела мира. Завершение 

раздела Африки. Влияние коло-

ниализма на развитие стран Азии 

и Африки. Антиколониальное 

движение в странах востока. 

сальско-Вашингтонская си-

стема, Лига Наций;  

• выявлять основные противо-

речия между мировыми дер-

жавами;  

• выявлять причины вооружен-

ных конфликтов в начале XX 

века. 

• понятия: империализм, коло-

ния, метрополия, модерниза-

ция, индустриальное обще-

ство, вторая промышленная 

революция, экспансия; 

• знать типы монополий; 

• определять причины обостре-

ния международной обста-

новки; 

• знать итоги Гаагских конфе-

ренций; 

• определять колониальные 

владения ведущих держав. 

• умение критически оценивать 

и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать ин-

формацию из одной формы в 

другую;  
• умение находить и приводить 

критические аргументы в от-

ношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и ра-

зумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  
• способность выходить за 

рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индиви-

дуальную образовательную 

траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения. 
Коммуникативные УУД: 

современному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном ми-

ре; 
• сформированность основ са-

моразвития и самовоспита-

ния в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и 

идеалами гражданского об-

щества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 
• толерантное сознание и по-

ведение в поликультурном 

мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём вза-

имопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для 

их достижения; 
• готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации 

по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным 
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• способность осуществлять 

деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со 

взрослыми;  
• способность выступать в раз-

ных ролях при осуществле-

нии групповой работы (гене-

ратор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  
• умение координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия;  
• умение развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств;  
• способность распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и обра-

зовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценоч-

ных суждений. 

признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям;  
• нравственное сознание и по-

ведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценно-

стей; 
• готовность и способность к 

образованию и самообразо-

ванию на протяжении всей 

жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образо-

ванию как условию успеш-

ной профессиональной и об-

щественной деятельности 
 

Тема 2. Российская империя в 

конце XIX – начале ХХ века  

(12 часов) 

Социально-экономическое разви-

• Характеризовать особенности 

российского варианта модер-

низации; объяснять роль гос-

ударства в экономической 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать 

параметры и критерии,  по 

• Сформированность россий-

ской гражданской идентич-

ности, уважительного отно-

шения к своему народу, чув-
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тие. Национальный и социаль-

ный состав населения. Много-

укладность экономики. Россий-

ский монополистический капита-

лизм и его особенности. Роль 

государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. 

Витте. Экономический кризис и 

депрессия в 1900-1908гг. Про-

мышленный подъем 1908-1913гг. 

Отечественные предприниматели 

н.XXв. Рост численности рабо-

чих. Особенности развития сель-

ского хозяйства. 

Политическое развитие. Полити-

ческий строй России. Самодер-

жавие, сословный строй и мо-

дернизационные процессы. Ни-

колай II. Бюрократическая си-

стема. Нарастание экономиче-

ских и социальных противоречий 

в условиях форсированной мо-

дернизации. Рабочее движение. 

Крестьянские волнения. «Зуба-

товщина». 

Внешняя политика России. «Во-

сточный вопрос» во внешней по-

литике Российской империи. 

Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже 

XIX-XX вв. Русско-японская 

жизни страны.  

• объяснять функции и полно-

мочия всех органов власти 

Российской империи; 

• устанавливать причинно-

следственные связи между 

территориальной характери-

стикой государства и его 

внутренней и внешней поли-

тикой; 
• Охарактеризовать реформы 

С. Ю. Витте, определять, 
насколько они повлияли на 
промышленное развитие 
страны  

• характеризовать нарастание 
экономических и социальных 
противоречий в условиях 
форсированной модерниза-
ции  

• определять основные направ-
ления и задачи внешней по-
литики России в начале XX 
в.;.  

• излагать ход военных дей-
ствий русско-японской войны 
1904-1905 гг. по карте 

• характеризовать русско-
японскую войну 1904—1905 
гг. по плану. 

• формулировать причины ре-
волюции 1905-1907 гг.;  

• характеризовать идейные те-

чения, политические партии и 

которым можно определить, 

что цель достигнута;  
• способность оценивать воз-

можные последствия дости-

жения поставленной цели;  
• умение организовывать эф-

фективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели;  
• умение сопоставлять полу-

ченный результат деятельно-

сти с поставленной заранее 

целью.  
Познавательные УУД: 

• умение искать и находить 

обобщённые способы реше-

ния задач, в том числе осу-

ществлять развёрнутый ин-

формационный поиск и ста-

вить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи;  
• умение критически оценивать 

и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать ин-

формацию из одной формы в 

другую;  

ства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России; 
• сформированность граждан-

ской позиции обучающегося 

как активного и ответствен-

ного члена российского об-

щества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственно-

го достоинства, осознанно 

принимающего традицион-

ные национальные и общече-

ловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
• сформированность мировоз-

зрения, соответствующего 

современному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном ми-

ре; 
• сформированность основ са-
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война 1904-1905гг. Идейные те-

чения, политические партии и 

общественные движения в Рос-

сии на рубеже веков. Политиче-

ские партии. Особенности их 

формирования. Организационное 

оформление и идейные платфор-

мы революционных партий. Эсе-

ры. Социал-демократы. II съезд 

РСДРП. Большевики и меньше-

вики. Эволюция либерального 

движения. 

Революция 1905-1907 гг.: пред-

посылки, причины, характер, 

особенности, периодизация. Ос-

новные события и их значение. 

Организационное оформление 

партии кадетов и октябристов. 

Черносотенное движение. Ста-

новление российского парламен-

таризма.  

Третьеиюньская монархия. III 

Государственная Дума. П.А. 

Столыпин. Карательно-

репрессивная политика царизма.  

Аграрная реформа. Развитие 

промышленности. Жизненный 

уровень населения. Подъем об-

щественно-политического дви-

жения в 1912- 1914гг. 

Внешняя политика: основные 

общественные движения в 

России на рубеже веков. 

• определять влияние первой 

российской революции на 

общественное развитие стра-

ны; 

• давать оценку Манифесту 17 

октября 1905 г., объяснять его 

значение для становления 

парламентаризма в России;  

• излагать содержание реформ 

П. А. Столыпина; давать им 

оценку. 

• давать определение поняти-

ям: отруб, хутор, отрезки.  

• называть основные направле-

ния науки и культуры;  

• приводить примеры выдаю-

щихся достижений россий-

ской науки изучаемого пери-

ода.  

• излагать события Первой ми-

ровой войны в хронологиче-

ской последовательности. 

• определять взаимосвязь про-

цессов развития российского 

общества в различных сферах 

его жизни и идейные искания 

мастеров художественной 

культуры. 

• умение находить и приводить 

критические аргументы в от-

ношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и ра-

зумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  
• способность выходить за 

рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индиви-

дуальную образовательную 

траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения. 
Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять 

деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со 

взрослыми;  
• способность выступать в раз-

ных ролях при осуществле-

нии групповой работы (гене-

ратор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и 

моразвития и самовоспита-

ния в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и 

идеалами гражданского об-

щества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 
• толерантное сознание и по-

ведение в поликультурном 

мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём вза-

имопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для 

их достижения; 
• готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации 

по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным 

признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям;  
• нравственное сознание и по-

ведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценно-

стей; 
• готовность и способность к 

образованию и самообразо-

ванию на протяжении всей 
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направления. Англо-русское 

сближение. Боснийский кризис. 

Обострение русско-германских 

противоречий.  

Условия развития культуры. Раз-

витие системы образования, 

научные достижения российских 

ученых. Философская и полити-

ческая мысль. Литература. Ху-

дожественные объединения. Те-

атр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. 

т.д.);  
• умение координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия;  
• умение развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств;  
• способность распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и обра-

зовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценоч-

ных суждений. 
 

жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образо-

ванию как условию успеш-

ной профессиональной и об-

щественной деятельности 
 

Тема 3. Первая мировая война 

1914-1918 гг. 

(4 часа) 

Причины и характер Первой ми-

ровой войны. Кампания 1914г. и 

просчеты ее планирования. Бое-

вые действия в 1915-1917гг. и 

истощение воюющих стран. Ре-

волюция 1917г. в России и 

вступление в войну США. Капи-

туляция Германии и ее союзни-

ков. 

• Выявлять причины, повод к 

Первой мировой войне, ана-

лизировать планы и силы 

сторон; 
•  раскрывать по карте ход во-

енных действий; 
• определять причины пораже-

ния России.  

• на основе анализа учебного 

материала выявлять причины 

войны, излагать ход военных 

действий, определять послед-

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать 

параметры и критерии,  по 

которым можно определить, 

что цель достигнута;  
• способность оценивать воз-

можные последствия дости-

жения поставленной цели;  
• умение организовывать эф-

фективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

• Сформированность россий-

ской гражданской идентич-

ности, уважительного отно-

шения к своему народу, чув-

ства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России; 
• сформированность граждан-

ской позиции обучающегося 
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Участие России в первой миро-

вой войне. Причины и характер 

войны. Влияние войны на рос-

сийское общество, на экономиче-

ское и политическое положение 

страны. 

 

ствия Первой мировой войны поставленной цели;  
• умение сопоставлять полу-

ченный результат деятельно-

сти с поставленной заранее 

целью.  
Познавательные УУД: 

• умение искать и находить 

обобщённые способы реше-

ния задач, в том числе осу-

ществлять развёрнутый ин-

формационный поиск и ста-

вить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи;  
• умение критически оценивать 

и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать ин-

формацию из одной формы в 

другую;  
• умение находить и приводить 

критические аргументы в от-

ношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и ра-

зумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

как активного и ответствен-

ного члена российского об-

щества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственно-

го достоинства, осознанно 

принимающего традицион-

ные национальные и общече-

ловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
• сформированность мировоз-

зрения, соответствующего 

современному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном ми-

ре; 
• сформированность основ са-

моразвития и самовоспита-

ния в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и 

идеалами гражданского об-

щества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 
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собственного развития;  
• способность выходить за 

рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индиви-

дуальную образовательную 

траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения. 
Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять 

деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со 

взрослыми;  
• способность выступать в раз-

ных ролях при осуществле-

нии групповой работы (гене-

ратор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  
• умение координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия;  
• умение развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

• толерантное сознание и по-

ведение в поликультурном 

мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём вза-

имопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для 

их достижения; 
• готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации 

по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным 

признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям;  
• нравственное сознание и по-

ведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценно-

стей; 
• готовность и способность к 

образованию и самообразо-

ванию на протяжении всей 

жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образо-

ванию как условию успеш-

ной профессиональной и об-

щественной деятельности 
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зрения с использованием 

адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств;  
• способность распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и обра-

зовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценоч-

ных суждений. 
 

Тема 4. Ведущие державы За-

пада между мировыми война-

ми 

(15 часов) 

Изменения в социальной струк-

туре общества с наступлением 

индустриальной эпохи. Структу-

ра рабочего класса и развитие 

профсоюзного движения. Ста-

новление социал-

демократического движения. По-

явление ревизионистского и ре-

волюционного течений в социал-

демократии. Демократизация 

общественно-политической жиз-

ни и рост активности граждан-

ского общества в странах Запада 

в первой половине XX века. Рас-

ширение роли государства в со-

циальных отношениях. «Новый 

• Излагать суть общественно-

политических течений: марк-

сизма, ревизионизма, социал-

демократии; 

• объяснять, почему созданная 

К. Марксом теория получила 

широкое распространение в 

XX в.;  

• различать понятия: «марк-

сизм как теория» и «марксизм 

как идеология»; 
• объяснять причины револю-

ционного и реформистских 
вариантов образования наци-
ональных государств; 

• излагать суть политических 

концепций: либерализм, со-

циал-демократия, консерва-

тизм.  

• объяснять причины экономи-

ческого кризиса 1929-1933гг 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать 

параметры и критерии,  по 

которым можно определить, 

что цель достигнута;  
• способность оценивать воз-

можные последствия дости-

жения поставленной цели;  
• умение организовывать эф-

фективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели;  
• умение сопоставлять полу-

ченный результат деятельно-

сти с поставленной заранее 

целью.  
Познавательные УУД: 

• умение искать и находить 

обобщённые способы реше-

• Сформированность россий-

ской гражданской идентич-

ности, уважительного отно-

шения к своему народу, чув-

ства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России; 
• сформированность граждан-

ской позиции обучающегося 

как активного и ответствен-

ного члена российского об-

щества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственно-

го достоинства, осознанно 
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курс» Ф.Д. Рузвельта и рост 

масштабов вмешательства госу-

дарства в экономику. Кейнсиан-

ство – теория социально-

ориентированного либерализма. 

Идеология фашистских партий: 

общее и особенное в Германии и 

Италии. Приход к власти А. Гит-

лера в Германии. Особенности 

внутренней политики Гитлеров-

ского режима. Завоевательная 

программа фашизма и холокост. 

Тоталитарная диктатура и ее 

признаки. Полемика вокруг кон-

цепции тоталитаризма. 

Мирный план В. Вильсона и 

учреждение Лиги наций. Созда-

ние Версальско-Вашингтонской 

системы. Пацифистские настрое-

ние в Европе 1920-х гг. СССР и 

Коминтерн на международной 

арене. 

Национально-освободительные 

движения в колониальных стра-

нах в межвоенный период. Очаги 

опасности в Азии и Европе. По-

литика умиротворения агрессора. 

Мюнхенское соглашение и со-

ветско-германский пакт о нена-

падении. 

и его последствий для стран 

Запада, пути выхода из кри-

зиса;  

• раскрывать суть теории Д. 

Кейнса; 

• давать определение поняти-

ям: тоталитаризм, фашизм;  

• разъяснять причины подъема 

фашистского движения в 

Италии и Германии в 1920-

1930-е гг.;  

• разъяснять суть идеологии 

фашизма;  

• сравнивать пути прихода к 

власти Муссолини и Гитлера, 

определять, чем они разли-

чаются; 

• объяснять, почему тоталитар-

ная идеология не нашла рас-

пространения в наиболее раз-

витых индустриальных стра-

нах; 

ния задач, в том числе осу-

ществлять развёрнутый ин-

формационный поиск и ста-

вить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи;  
• умение критически оценивать 

и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать ин-

формацию из одной формы в 

другую;  
• умение находить и приводить 

критические аргументы в от-

ношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и ра-

зумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  
• способность выходить за 

рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индиви-

принимающего традицион-

ные национальные и общече-

ловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
• сформированность мировоз-

зрения, соответствующего 

современному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном ми-

ре; 
• сформированность основ са-

моразвития и самовоспита-

ния в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и 

идеалами гражданского об-

щества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 
• толерантное сознание и по-

ведение в поликультурном 

мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём вза-

имопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для 

их достижения; 
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дуальную образовательную 

траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения. 
Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять 

деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со 

взрослыми;  
• способность выступать в раз-

ных ролях при осуществле-

нии групповой работы (гене-

ратор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  
• умение координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия;  
• умение развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств;  
• способность распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и обра-

зовательную коммуникацию, 

• готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации 

по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным 

признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям;  
• нравственное сознание и по-

ведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценно-

стей; 
• готовность и способность к 

образованию и самообразо-

ванию на протяжении всей 

жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образо-

ванию как условию успеш-

ной профессиональной и об-

щественной деятельности 
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избегая личностных оценоч-

ных суждений. 
 

Тема 5. Россия в годы револю-

ции и Гражданской войны 

 (11 часов) 

Революция 1917 г. Предпосылки, 

причины, характер февральской 

революции. Восстание в Петро-

граде. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и 

причины возникновения. Вре-

менное правительство и Советы.  

Внутренняя и внешняя политика 

временного правительства.  Так-

тика политических партий.  Ап-

рельский и июльский кризисы 

правительства. А.Ф. Керенский.  

Корниловский мятеж. Большеви-

зация Советов. Общенациональ-

ный кризис. Октябрьское воору-

женное восстание в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов.  

Декрет о мире. Декрет о земле. 

Образование советского прави-

тельства. Провозглашение и 

утверждение Советской власти.  

Создание государственного ап-

парата, Красной Армии, ВЧК. 

Созыв и разгон Учредительного 

собрания. Формирование одно-

• Характеризовать тактику по-

литических партий, учреди-

тельное собрание, формиро-

вание однопартийной систе-

мы. 

• называть предпосылки, при-

чины Февральской и октябрь-

ской революций 1917 г.;  

• сравнивать апрельский, 

июньский и июльский кризи-

сы власти;  

• определять позицию партии 

большевиков по отношению к 

Временному правительству;   

• называть причины «корни-

ловского мятежа», характери-

зовать его цели и послед-

ствия;  

• выявлять причины взятия 

власти большевиками в ок-

тябре 1917 г.;  

• определить характер первых 

преобразований большевиков. 

• определить роль армии в ре-

волюции;  

• высказывать оценочные суж-

дения о влиянии событий 

1917 г. на будущее России;   

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать 

параметры и критерии,  по 

которым можно определить, 

что цель достигнута;  
• способность оценивать воз-

можные последствия дости-

жения поставленной цели;  
• умение организовывать эф-

фективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели;  
• умение сопоставлять полу-

ченный результат деятельно-

сти с поставленной заранее 

целью.  
Познавательные УУД: 

• умение искать и находить 

обобщённые способы реше-

ния задач, в том числе осу-

ществлять развёрнутый ин-

формационный поиск и ста-

вить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи;  
• умение критически оценивать 

и интерпретировать инфор-

• Сформированность россий-

ской гражданской идентич-

ности, уважительного отно-

шения к своему народу, чув-

ства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России; 
• сформированность граждан-

ской позиции обучающегося 

как активного и ответствен-

ного члена российского об-

щества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственно-

го достоинства, осознанно 

принимающего традицион-

ные национальные и общече-

ловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
• сформированность мировоз-

зрения, соответствующего 

современному уровню разви-

тия науки и общественной 
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партийной системы. Конститу-

ция РСФСР. «Красногвардейская 

атака на капитал. Продоволь-

ственная диктатура в деревне. 

Начало «культурной револю-

ции». Борьба в большевистской 

партии по вопросу о заключении 

сепаратного мира. Брестский мир 

и его значение. 

Причины гражданской войны и 

иностранной интервенции. Пери-

одизация. Основные сражения. 

Социальный состав сил револю-

ции и контрреволюции. Полити-

ческие программы участвующих 

сторон. Политика   «Военного 

коммунизма».  Политика «бе-

лых» правительств. Движение 

«зеленых». «Белый» и «красный» 

террор. Причины победы «крас-

ных».  Влияние гражданской 

войны и интервенции на истори-

ческие судьбы страны. Россий-

ская эмиграция. Оценка Граж-

данской войны ее современника-

ми и потомками. 

 

• давать оценку первой Кон-

ституции Советского госу-

дарства; 

• определять характер первых 

преобразований и их значе-

ние для развития России; 

• давать определение поняти-

ям: Гражданская война, ин-

тервенция, террор, военный 

• коммунизм, продразверстка; 

• понимать сущность Граждан-

ской войны; 

• называть причины поражения 

белых и победы красных.  

• характеризовать основные 

этапы Гражданской войны;  

• разъяснять причины перехода 

к политике военного комму-

низма; 

• определять роль интервенции 

в развитии событий 1918-

1922 гг.;  

• выявлять итоги и последствия 

гражданской войны; 

• объяснять точки зрения на 

заключение Брестского мира; 

• давать определение поняти-

ям: «красный» и «белый» 

террор, военный коммунизм 

(политика и экономика); 

• называть причины победы 

мацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать ин-

формацию из одной формы в 

другую;  
• умение находить и приводить 

критические аргументы в от-

ношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и ра-

зумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  
• способность выходить за 

рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индиви-

дуальную образовательную 

траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения. 
Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять 

деловую коммуникацию как 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном ми-

ре; 
• сформированность основ са-

моразвития и самовоспита-

ния в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и 

идеалами гражданского об-

щества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 
• толерантное сознание и по-

ведение в поликультурном 

мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём вза-

имопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для 

их достижения; 
• готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации 

по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным 

признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям;  
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большевиков в войне;  

• определять итоги и послед-

ствия Гражданской войны; 

• выявлять роль белой эмигра-

ции в международных отно-

шениях. 

•  

со сверстниками, так и со 

взрослыми;  
• способность выступать в раз-

ных ролях при осуществле-

нии групповой работы (гене-

ратор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  
• умение координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия;  
• умение развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств;  
• способность распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и обра-

зовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценоч-

ных суждений. 
 

• нравственное сознание и по-

ведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценно-

стей; 
• готовность и способность к 

образованию и самообразо-

ванию на протяжении всей 

жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образо-

ванию как условию успеш-

ной профессиональной и об-

щественной деятельности 
 

Тема 6. Советская Россия в го-

ды НЭПа: 1921-1928гг. 

(9 часов) 

Экономический и политический 

кризис 1921г. Крестьянские вос-

• Определять причины недо-

вольства населения полити-

кой большевиков после за-

вершения Гражданской вой-

ны; 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать 

параметры и критерии,  по 

которым можно определить, 

• Сформированность россий-

ской гражданской идентич-

ности, уважительного отно-

шения к своему народу, чув-

ства ответственности перед 
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стания. Восстание в Кронштадте. 

Переход к новой экономической 

политике. Сущность и значение 

нэпа. Многоукладность экономи-

ки и ее регулирование. Достиже-

ния, трудности, противоречия и 

кризисы нэпа. Социальная поли-

тика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. 

Принципы национальной поли-

тики большевиков и их реализа-

ция на практике в первые годы 

советской власти. Образование 

СССР. Национально-

государственное строительство. 

Выбор путей объединения. Кон-

ституция СССР 1924г. 

Достижения и потери русской 

культуры в 20-е гг. Новый этап 

«культурной революции. Отно-

шение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие сред-

него и высшего образования. 

Науки. Литература и искусство. 

Партийные дискуссии о путях 

социалистической модернизации 

общества. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой 

стране.  Хлебозаготовительный 

кризис конца 1920-х гг. Пути вы-

хода из кризиса: И.В. Сталин, 

• сравнивать политику НЭПа с 

политикой военного комму-

низма; 

• характеризовать противоре-

чия НЭПа; 

• называть предпосылки и при-

чины образования СССР; 

• характеризовать выбор путей 

объединения,   варианты со-

здания единого государства, 

определять их принципиаль-

ное различие; 

• называть основные направле-

ния науки и культуры;  

• приводить примеры выдаю-

щихся достижений россий-

ской науки изучаемого пери-

ода.  

• определять взаимосвязь про-

цессов развития российского 

общества в различных сферах 

его жизни и идейные искания 

мастеров художественной 

культуры;  

•  

что цель достигнута;  
• способность оценивать воз-

можные последствия дости-

жения поставленной цели;  
• умение организовывать эф-

фективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели;  
• умение сопоставлять полу-

ченный результат деятельно-

сти с поставленной заранее 

целью.  
Познавательные УУД: 

• умение искать и находить 

обобщённые способы реше-

ния задач, в том числе осу-

ществлять развёрнутый ин-

формационный поиск и ста-

вить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи;  
• умение критически оценивать 

и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать ин-

формацию из одной формы в 

другую;  
• умение находить и приводить 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России; 
• сформированность граждан-

ской позиции обучающегося 

как активного и ответствен-

ного члена российского об-

щества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственно-

го достоинства, осознанно 

принимающего традицион-

ные национальные и общече-

ловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
• сформированность мировоз-

зрения, соответствующего 

современному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном ми-

ре; 
• сформированность основ са-

моразвития и самовоспита-
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Н.И. Бухарин. Причины сверты-

вания нэпа.  

 

критические аргументы в от-

ношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и ра-

зумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  
• способность выходить за 

рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индиви-

дуальную образовательную 

траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения. 
Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять 

деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со 

взрослыми;  
• способность выступать в раз-

ных ролях при осуществле-

нии групповой работы (гене-

ратор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  

ния в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и 

идеалами гражданского об-

щества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 
• толерантное сознание и по-

ведение в поликультурном 

мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём вза-

имопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для 

их достижения; 
• готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации 

по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным 

признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям;  
• нравственное сознание и по-

ведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценно-

стей; 
• готовность и способность к 

образованию и самообразо-

ванию на протяжении всей 

жизни; сознательное отноше-
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• умение координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия;  
• умение развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств;  
• способность распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и обра-

зовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценоч-

ных суждений. 
 

ние к непрерывному образо-

ванию как условию успеш-

ной профессиональной и об-

щественной деятельности 
 

Тема 7. СССР в 1930-е годы 

(10 часов) 

Индустриализация. Цели, источ-

ники, последствия. Итоги первых 

пятилеток.  

Коллективизация. Отказ от 

принципов кооперации.  «Вели-

кий перелом».  Политика сплош-

ной коллективизации, ликвида-

ция кулачества как класса. Голод 

1932-1933гг. Итоги и послед-

ствия коллективизации. 

Общественно-политическая 

• Понимать сущность взаимо-

связанных процессов коллек-

тивизации и индустриализа-

ции; объяснять партийные 

дискуссии о путях социали-

стической модернизации об-

щества; 

• видеть причинно-

следственную связь между 

кризисами НЭПа и переходом 

к новой экономической моде-

ли; 

• излагать концепцию построе-

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать 

параметры и критерии,  по 

которым можно определить, 

что цель достигнута;  
• способность оценивать воз-

можные последствия дости-

жения поставленной цели;  
• умение организовывать эф-

фективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели;  

• Сформированность россий-

ской гражданской идентич-

ности, уважительного отно-

шения к своему народу, чув-

ства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России; 
• сформированность граждан-

ской позиции обучающегося 

как активного и ответствен-
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жизнь. Показательные судебные 

процессы над «вредителями» и 

«врагами народа».  Культ лично-

сти И.В. Сталина. Массовые ре-

прессии. Конституция 1936г. 

Общество «государственного со-

циализма» 

«Культурная революция». За-

вершение культурной револю-

ции: достижения, трудности, 

противоречия. Ликвидация мас-

совой неграмотности. Создание 

советской системы образования. 

Идеологические основы совет-

ского общества. Цели СССР в 

области межгосударственных от-

ношений. Дипломатическое при-

знание СССР.  Внешнеполитиче-

ская стратегия СССР между ми-

ровыми войнами. Участие Совет-

ской России в Генуэзской конфе-

ренция. Политика Коминтерна. 

Борьба за мир, разоружение и 

создание системы коллективной 

безопасности. Вступление СССР 

в Лигу Наций. Договоры о взаи-

мопомощи с Францией и Чехо-

словакией. Обострение междуна-

родных отношений и его причи-

ны. Пакт о ненападении с Герма-

нией (август 1939г.). Достижения 

ния социализма в отдельно 

взятой стране; 

• характеризовать основные 

этапы внутрипартийной 

борьбы; массовые репрессии. 

• определять назначение ре-

прессий в 20-30-е гг.  

• приводить примеры влияния 

СССР на мировую политику,  

• объяснять особенности поло-

жения СССР на международ-

ной арене.   

• приводить примеры влияния 

СССР на мировую политику,  

• объяснять особенности поло-

жения СССР на международ-

ной арене.   

• умение сопоставлять полу-

ченный результат деятельно-

сти с поставленной заранее 

целью.  
Познавательные УУД: 

• умение искать и находить 

обобщённые способы реше-

ния задач, в том числе осу-

ществлять развёрнутый ин-

формационный поиск и ста-

вить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи;  
• умение критически оценивать 

и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать ин-

формацию из одной формы в 

другую;  
• умение находить и приводить 

критические аргументы в от-

ношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и ра-

зумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

ного члена российского об-

щества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственно-

го достоинства, осознанно 

принимающего традицион-

ные национальные и общече-

ловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
• сформированность мировоз-

зрения, соответствующего 

современному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном ми-

ре; 
• сформированность основ са-

моразвития и самовоспита-

ния в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и 

идеалами гражданского об-

щества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 
• толерантное сознание и по-
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и просчеты советской внешней 

политики.  

Советская страна накануне вой-

ны. СССР и Япония, Советско-

финляндская война. Расширение 

территории СССР. Военно-

экономический потенциал Во-

оруженных сил. Мероприятия по 

укреплению обороноспособности 

страны, их противоречивость. 

Ошибки в оценке военно-

стратегической обстановки. Сте-

пень готовности СССР к отраже-

нию агрессии.  

 

• способность выходить за 

рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индиви-

дуальную образовательную 

траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения. 
Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять 

деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со 

взрослыми;  
• способность выступать в раз-

ных ролях при осуществле-

нии групповой работы (гене-

ратор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  
• умение координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия;  
• умение развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

ведение в поликультурном 

мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём вза-

имопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для 

их достижения; 
• готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации 

по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным 

признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям;  
• нравственное сознание и по-

ведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценно-

стей; 
• готовность и способность к 

образованию и самообразо-

ванию на протяжении всей 

жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образо-

ванию как условию успеш-

ной профессиональной и об-

щественной деятельности 
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адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств;  
• способность распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и обра-

зовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценоч-

ных суждений. 
 

Тема 8. Вторая мировая война 

1939-1945 гг. 

(23 часа) 
Начальный этап Второй Мировой 

войны (1939-1940). Разгром Поль-

ши, советско-финская война, пора-

жение Франции. Нападение Герма-

нии на СССР. Создание антигитле-

ровской коалиции. Нападение Япо-

нии на США. Перелом в ходе вой-

ны. Боевые действия в Средиземном 

море, в Тихом океане. Открытие 

второго фронта.  
Причины, характер, периодизация 

Великой Отечественной войны. Ос-

новные этапы  военных действий. 
Нападение фашистской Германии  и 

ее союзников на СССР. Пригранич-

ные сражения. Стратегическая обо-

рона. Битва за Москву, ее этапы и 

историческое значение.  Военные 

действия весной-осенью 1942г. Не-

удачи советских войск на южном и 

• Раскрывать причины Второй 

Мировой войны, определять, 

отличались ли они от причин 

Первой мировой войны;  

• характеризовать дипломати-

ческие шаги Запада в ответ на 

агрессивные действия Герма-

нии, Японии, Италии, опре-

делять, почему они не приве-

ли к предотвращению войны 

• характеризовать обстановку 

накануне войны, выделять 

цели воюющих сторон;  

• излагать события Второй ми-

ровой войны в хронологиче-

ской последовательности, 

• характеризовать взаимоотно-

шения стран антигитлеров-

ской коалиции и тройствен-

ного союза;  

• разъяснять различные точки 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать 

параметры и критерии,  по 

которым можно определить, 

что цель достигнута;  
• способность оценивать воз-

можные последствия дости-

жения поставленной цели;  
• умение организовывать эф-

фективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели;  
• умение сопоставлять полу-

ченный результат деятельно-

сти с поставленной заранее 

целью.  
Познавательные УУД: 

• умение искать и находить 

обобщённые способы реше-

ния задач, в том числе осу-

• Сформированность россий-

ской гражданской идентич-

ности, уважительного отно-

шения к своему народу, чув-

ства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России; 
• сформированность граждан-

ской позиции обучающегося 

как активного и ответствен-

ного члена российского об-

щества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственно-

го достоинства, осознанно 

принимающего традицион-
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юго-восточном  направлениях.  
Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинградская битва и ее истори-

ческое значение. Битва на Курской 

дуге. Форсирование Днепра. 
Военные действия на фронтах Вели-

кой Отечественной войны в 1944-

1945 гг. Восстание государственной 

границы СССР. Освобождение 

стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. 
Вступление СССР в  войну против 

Японии. Дальневосточная кампания 

Красной Армии. Капитуляция Япо-

нии. 
Героизм советских людей в годы 

войны. Советское военное искус-

ство. План «Ост». Оккупационный 

режим. Партизанское движение и 

подполье. 
Превращение страны в единый во-

енный лагерь. Перестройка эконо-

мики страны на военный лад. Тыл в 

годы войны. Идеология и культура в 

годы войны.   
СССР в антигитлеровской коали-

ции. Тегеранская конференция. От-

крытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская конфе-

ренция. Разгром гитлеровской Гер-

мании и милитаристской Японии. 

Тегеранская, Ялтинская, Потсдам-

ская конференции. Итоги второй 

зрения на вклад стран анти-

гитлеровской коалиции в по-

беду над фашизмом. Объяс-

нять суть, содержание, давать 

оценку Советско-

германскому договору о не-

нападении; 

• Уяснить справедливый, осво-

бодительный характер войны 

со стороны СССР;  

• вести дискуссию по вопросу о 

превентивности  удара Гер-

мании; 

• раскрывать причины неудач 

Советской армии на началь-

ном этапе войны; 

• излагать события войны с 

помощью исторической кар-

ты. 

• формулировать причины по-

бед Советской армии под 

Москвой, в Сталинградской и 

Курской битвах; 

• раскрывать роль советского 

тыла в войне; 

• характеризовать оккупацион-

ный режим на территории 

СССР; 

• формулировать вклад парти-

занского движения в Победу; 

• раскрывать значение откры-

ществлять развёрнутый ин-

формационный поиск и ста-

вить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи;  
• умение критически оценивать 

и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать ин-

формацию из одной формы в 

другую;  
• умение находить и приводить 

критические аргументы в от-

ношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и ра-

зумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  
• способность выходить за 

рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индиви-

дуальную образовательную 

ные национальные и общече-

ловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
• сформированность мировоз-

зрения, соответствующего 

современному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном ми-

ре; 
• сформированность основ са-

моразвития и самовоспита-

ния в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и 

идеалами гражданского об-

щества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 
• толерантное сознание и по-

ведение в поликультурном 

мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём вза-

имопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для 

их достижения; 
• готовность противостоять 
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мировой войны. Создание ООН. 
Роль СССР во  Второй мировой 

войне. Источники, значение, цена 

Победы. 

тия Второго фронта и опреде-

лять его роль в войне; 

• характеризовать решения Те-

геранской, Ялтинской, Потс-

дамской конференций.  

• называть важнейшие причи-

ны победы СССР в войне; 

• оценивать цену победы СССР 

в войне. 

 

траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения. 
Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять 

деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со 

взрослыми;  
• способность выступать в раз-

ных ролях при осуществле-

нии групповой работы (гене-

ратор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  
• умение координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия;  
• умение развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств;  
• способность распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и обра-

зовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценоч-

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации 

по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным 

признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям;  
• нравственное сознание и по-

ведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценно-

стей; 
• готовность и способность к 

образованию и самообразо-

ванию на протяжении всей 

жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образо-

ванию как условию успеш-

ной профессиональной и об-

щественной деятельности 
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ных суждений. 
 

Тема 9. Повторение курса «Ис-

тория» 10 класса. 

(10 часов) 

Основные факты, процессы, осо-

бенности мирового развития в 

перовой половине ХХ века. 

• Оценивать и характеризовать 

основные исторические фак-

ты и процессы первой поло-

вины ХХ века. 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать 

параметры и критерии,  по 

которым можно определить, 

что цель достигнута;  
• способность оценивать воз-

можные последствия дости-

жения поставленной цели;  
• умение организовывать эф-

фективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели;  
• умение сопоставлять полу-

ченный результат деятельно-

сти с поставленной заранее 

целью.  
Познавательные УУД: 

• умение искать и находить 

обобщённые способы реше-

ния задач, в том числе осу-

ществлять развёрнутый ин-

формационный поиск и ста-

вить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи;  
• умение критически оценивать 

и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций, 

• Сформированность россий-

ской гражданской идентич-

ности, уважительного отно-

шения к своему народу, чув-

ства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России; 
• сформированность граждан-

ской позиции обучающегося 

как активного и ответствен-

ного члена российского об-

щества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственно-

го достоинства, осознанно 

принимающего традицион-

ные национальные и общече-

ловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
• сформированность мировоз-

зрения, соответствующего 

современному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики, основанного на 
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распознавать и фиксировать 

противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать ин-

формацию из одной формы в 

другую;  
• умение находить и приводить 

критические аргументы в от-

ношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и ра-

зумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  
• способность выходить за 

рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индиви-

дуальную образовательную 

траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других 

участников и ресурсные 

ограничения. 
Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять 

деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со 

диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном ми-

ре; 
• сформированность основ са-

моразвития и самовоспита-

ния в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и 

идеалами гражданского об-

щества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 
• толерантное сознание и по-

ведение в поликультурном 

мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём вза-

имопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для 

их достижения; 
• готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации 

по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным 

признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям;  
• нравственное сознание и по-
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взрослыми;  
• способность выступать в раз-

ных ролях при осуществле-

нии групповой работы (гене-

ратор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  
• умение координировать и вы-

полнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия;  
• умение развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств;  
• способность распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и обра-

зовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценоч-

ных суждений. 
 

ведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценно-

стей; 
• готовность и способность к 

образованию и самообразо-

ванию на протяжении всей 

жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образо-

ванию как условию успеш-

ной профессиональной и об-

щественной деятельности 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел программы Кол-во часов Контрольные  
работы 

Использование 

ИКТ 
Тема 1. Мир на рубеже XIX-XX веков  10 1 10 
Тема 2. Российская империя в конце 

XIX – начале ХХ века  
12 1 12 

Тема 3. Первая мировая война 1914-

1918 гг. 
4 1 4 

Тема 4. Ведущие державы Запада между 

мировыми войнами  
15 1 15 

Тема 5. Россия в годы революции и 

Гражданской войны  
11 1 11 

Тема 6. Советская Россия в годы НЭПа: 

1921-1928гг.  
9 1 9 

Тема 7.  СССР в 1930-е годы  10 1 10 
Тема 8. Вторая мировая война 1939-

1945гг. 
23 1 23 

Тема 9. Повторение курса «История» 10 

класса  
8 1 8 

Итого: 102 9 102 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

кон-

троля 

Пла-

ниру-

емые 

сроки 
Освоение предмет-

ных знаний 

УУД 

 Тема 1. Мир на рубеже XIX-XX веков (10 часов) 
1 Научно-

техниче-

ский про-

гресс в 

первой 

половине 

ХХ века. 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материала 

Причины ускорения науч-

но-технического развития. 

Революция в естествозна-

нии и создание ядерного 

оружия. Циклы и законо-

мерности социально-

экономических перемен и 

этапы исторического раз-

вития. Три технологиче-

ских переворота и их осо-

бенности. Определение 

сущности научно-

технического прогресса. 

Объяснение причин уско-

рения развития науки в ХХ 

в. Составление плана-

перечисления достижений 

научнотехнической мысли 

в первые десятилетия ХХ 

в. 
 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

сентяб-

ря 

2 Новый 

этап ин-

дустри-

ального 

развития. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Овладение производством 

электроэнергии, новые 

конструкционные матери-

алы, развитие транспорта, 

радиоэлектроники, успехи 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

сентяб-

ря 
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медицины. Развитие и со-

вершенствование произ-

водства, переход к массо-

вому выпуску продукции. 

Появление монополий и 

их типы. Слияние банков-

ского капитала с промыш-

ленным. Характеристика 

сущности второго техно-

логического переворота. 

Объяснение сущности и 

оценка последствий внед-

рения системы организа-

ции производства Ф.У. 

Тейлора. Формулирование 

обобщающего вывода о 

влиянии научно-

технического прогресса на 

социально-экономическое 

развитие 

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

3 Монопо-

листиче-

ский ка-

питализм 

на рубеже 

веков. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Страны первого эшелона 

модернизации (Велико-

британия и её  
доминионы — Канада и 

Австралия, США, Фран-

ция, Нидерланды, Бельгия, 

Швеция) и особенности их 

развития. Предпосылки 

ускоренной модернизации 

Германии, России, Италии, 

Австро-Венгрии и Японии. 

Роль государства и зару-

бежных инвесторов в её 

осуществлении. Итоги 

модернизации: изменение 

удельного веса индустри-

альных стран в мировой 

экономике.  

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

сентяб-

ря 
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ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
4 Модерни-

зация в 

странах 

Европы, 

США, 

Японии. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Анализ влияния модерни-

зации производства на 

характер экономической 

жизни. Представление 

типологии монополий в 

наглядно-символической 

форме (схема, таблица). 

Характеристика либераль-

но-демократической моде-

ли отношений между гос-

ударством и монополисти-

ческим капиталом. Анализ 

особенностей модерниза-

ционных процессов в Гер-

мании, Италии и Японии. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

сентяб-

ря 

5 Рабочее 

движение 

и социал-

демокра-

тия. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Изменения в социальной 

структуре общества с 

наступлением индустри-

альной эпохи, рост горо-

дов. Формы социальных 

отношений и их нацио-

нальная специфика. 

Структура рабочего класса 

и развитие профсоюзного 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

сентяб-

ря 
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движения. Становление 

социал-демократического 

движения. Появление ре-

визионистского и револю-

ционного течений в соци-

ал-демократии. Объясне-

ние изменений в социаль-

ной структуре общества  
индустриальных госу-

дарств. Сравнительный 

анализ национальной спе-

цифики социальных отно-

шений в странах Европы  
и Америки. Анализ  
основных положений  
социал-демократической 

идеологии, характеристика 

течений социал-

демократии. Определение 

противоречий индустри-

ального общества. Анализ 

и оценка процессов разви-

тия рабочего движения и 

становления социал-

демократии в начале ХХ в. 

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

6 Заверше-

ние коло-

ниального 

раздела 

мира. Ко-

лониаль-

ные импе-

рии. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Исследование и заверше-

ние колонизации Афри-

канского континента. По-

корение Судана Велико-

британией, англо-бурская 

война. Колониальные за-

воевания Франции, Герма-

нии и Италии. Особенно-

сти колониальных импе-

рий европейских стран. 

Колониальная экспансия 

Японии и США. Японо-

китайская война 1894—

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

сентяб-

ря 
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1895 гг., испано-

американская война 1898 г 
Работа с исторической 

картой: характеристика 

процесса колонизации 

Африки в начале ХХ в. 

Сравнительный анализ 

колониальной политики 

Великобритании, Фран-

ции, Германии, Японии и  
США 

• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

7 Обостре-

ние про-

тиворечий 

мирового 

развития в 

начале ХХ 

века. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Мировые экономические 

кризисы и обострение 

державного соперниче-

ства. Борьба за рынки, ре-

сурсы и сферы влияния. 

Геополитические теории и 

их роль в обосновании 

великодержавных претен-

зий. Гаагские междуна-

родные конференции. 

Германо-французские про-

тиворечия, обострение 

Балканского вопроса. Со-

здание военно-

политических союзов. 

Объяснение причин и 

сущности мировых эконо-

мических кризисов первой 

половины ХХ в. Анализ 

международных противо-

речий начала ХХ в. Со-

ставление хронологии во-

енных конфликтов и со-

здания военных блоков 

накануне мировой войны 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

сентяб-

ря 

8 Послед-

ствия ко-

1 Комбини-

рованный 

Влияние колониализма на 

развитие стран Азии и 
• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
Индиви-

дуальный, 

3-я не-

деля 
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лониализ-

ма в стра-

нах Азии, 

Африки и 

Латин-

ской Аме-

рики и 

антиколо-

ниальная 

борьба. 

урок Африки. Антиколониаль-

ные движения в государ-

ствах Востока. Индийский 

национальный конгресс и 

его тактика. Революция 

1911—1913 гг. в Китае. 

Младотурецкая революция 

в Османской империи. 

Формирование предпосы-

лок модернизации в коло-

ниальных и зависимых 

странах Азии.  
Определение последствий 

колониализма для колоний 

и зависимых стран, пред-

ставление результатов ра-

боты в форме таблицы. 

Систематизация информа-

ции об антиколониальных 

движениях в странах  Во-

стока в начале ХХ в. в 

форме опорного конспекта 

или таблицы.  

• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

фронталь-

ный опрос 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

сентяб-

ря 

9 Особен-

ности раз-

вития гос-

ударств 

Латин-

ской Аме-

рики.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Особенности развития 

стран  
Латинской Америки. Ре-

волюция 1910—1917 гг. в 

Мексике Характеристика 

особенностей  развития 

государств  Латинской 

Америки в  начале ХХ в. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью; 
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

Ответ на 

вопросы, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

сентяб-

ря 
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способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
10 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

теме: 

«Мир на 

рубеже 

XIX-XX 

веков». 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученной теме 
• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Кон-

трольная 

работа 

4-я не-

деля 

сентяб-

ря 

 

 Тема 2. Российская империя в конце XIX – начале ХХ века (12 часов) 
11 Россий-

ская им-

перия на 

рубеже 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материала 

Формирование общих 

представлений о террито-

рии, населении, особенно-

стях политического и со-

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

сентяб-

ря 
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XIX – XX 

веков. 
циально-экономического 

развития Российской им-

перии на рубеже веков 
Формулирование цели и 

задач учебной и познава-

тельной деятельности. Ра-

бота с исторической кар-

той: характеристика тер-

ритории и населения Рос-

сийской империи.  

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
12 Экономи-

ческое 

развитие 

страны в 

конце XIX 

– начале 

ХХ века. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Анализ особенностей рос-

сийской модели экономи-

ческой модернизации. Ха-

рактеристика положения 

буржуазии и рабочего 

класса в России в начале 

ХХ в. Анализ политики 

правительства Николая II в 

первое десятилетие ХХ в. 

Выявление противоречий 

и проблем аграрного сек-

тора российской экономи-

ки. Оценка итогов эконо-

мического развития стра-

ны к 1914г. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

сентяб-

ря 
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ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
13 Полити-

ческое 

развитие 

страны в 

конце XIX 

– начале 

ХХ века. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Анализ особенностей по-

литического развития 

страны.  Характеристика 

политической системы. 

Анализ политики прави-

тельства Николая II в пер-

вое десятилетие ХХ в. Вы-

явление противоречий и 

проблем общества. Оценка 

итогов политического раз-

вития страны к 1914 году 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

октября 

14 Социаль-

ная струк-

тура об-

щества в 

начале ХХ 

века. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Анализ особенностей рос-

сийского общества. Харак-

теристика положения бур-

жуазии и рабочего класса 

в России в начале ХХ в. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

октября 
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• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
15 Внешняя 

политика 

России в 

1890-1904 

гг.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Основные направления и 

достижения внешней по-

литики. Гаагские конфе-

ренции по разоружению, 

завершение формирования 

блока Антанты. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

октября 
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16 Русско-

японская 

война. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о предпосылках, 

причинах, ходе итогах 

русско-японской войны и 

начального этапа  
революции 1905–1907 гг. 

Восприятие и анализ ин-

формации, представленной 

учителем. Определение 

причин русско-японской 

войны.  
Формулирование вывода 

об итогах войны с Япони-

ей.  

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

октября 

17 Первая 

русская 

револю-

ция 1905-

1907гг. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о предпосылках, 

причинах, ходе итогах 

начального этапа  
революции 1905–1907 гг. 

Определение и оценка 

кризисных явлений в об-

ществе накануне револю-

ции.  
Составление тезисного 

плана характеристики  
начального этапа револю-

ции 1905–1907 гг.  

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

октября 



43 

 

Анализ текста Манифеста 

17 октября 1905 г.  
Оценка исторического 

значения Манифеста 

• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
18 Полити-

ческая 

жизнь 

страны в 

годы Пер-

вой Рус-

ской ре-

волюции. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о формировании 

политических партий в 

России и становлении  
российского парламента-

ризма в начале ХХ в. 
Сравнительный анализ 

программ политических 

партий социалистическо-

го, либерального и консер-

вативного направлений и 

представление результатов 

анализа в форме таблицы. 

Определение полномочий 

Государственной думы, 

Государственного 
совета, императора и по-

рядок принятия  
законов. Сравнение соста-

ва I и II 
Государственных дум. 

Оценка итогов развития  
российского парламента-

ризма к лету 1907 г.  
Объяснение причин и 

сущности третьеиюньско-

го государственного пере-

ворота 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

октября 
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19 Треть-

июньская 

монархия 

и рефор-

мы П.А. 

Столыпи-

на. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о борьбе правитель-

ства с революционным 

движением и оппозицией; 

о реформах П.А. Столы-

пина и их итогах. 
Определение задач учеб-

ной и познавательной 
деятельности в соответ-

ствии с заявленной целью. 

Оценка методов борьбы с 

революционным движени-

ем и оппозицией. Анализ 

состава III Государствен-

ной думы. Составление 

развёрнутого плана  
характеристики програм-

мы и исторических усло-

вий проведения реформ 

П.А. Столыпина. Оценка 

итогов Столыпинских ре-

форм. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

октября 

20 Серебря-

ный век 

русской 

культуры. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о культурном разви-

тии России в 
конце XIX – начале ХХ в. 

Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и по-

знавательной деятельно-

сти. Разделение класса на 

группы, характеризующие 
различные области куль-

туры России в конце  
XIX – начале ХХ в.  

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью; 
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

октября 
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ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
21 Внешняя 

политика 

России в 

1910-е 

годы. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Основные направления и 

достижения внешней по-

литики. Дипломатическая 

подготовка к Первой ми-

ровой войне. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

октября 

22 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученной теме 
• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

Кон-

трольная 

работа 

4-я не-

деля 

октября 
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теме: 

«Россий-

ская им-

перия в 

конце XIX 

– начале 

ХХ век». 

ной заранее целью; 
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
 

 Тема 3. Первая мировая война 1914-1918 гг. (4 часа) 
23 Первая 

мировая 

война: 

фронт и 

тыл 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материала 

Причины и характер вой-

ны в Европе. Кампания 

1914 г. и просчёты её пла-

нирования. Превращение 

войны в мировую. Боевые 

действия в 1915—1917 гг. 

и истощение воюющих 

стран. Революция 1917 г. в 

России и вступление в 

войну США. Капитуляция 

Германии и её союзников. 

Объяснение причин и 

определение характера 

Первой мировой войны. 

Работа с исторической 

картой: определение райо-

нов основных боёв, сме-

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

октября 
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щения линии фронтов, 

мест крупнейших сраже-

ний. Анализ положения 

противоборствующих сто-

рон на каждом из этапов 
войны. Обсуждение про-

блемы «Война и обще-

ство». Формулирование 

вывода об итогах Первой 

мировой войны 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
 

24 Россия в 

Первой 

мировой 

войне 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Кампания 1914 г. и про-

счёты её планирования.. 

Боевые действия в 1915—

1917 гг. и истощение во-

юющих стран. Объяснение 

причин и определение ха-

рактера Первой мировой 

войны. Работа с историче-

ской картой: определение 

районов основных боёв, 

смещения линии фронтов, 

мест крупнейших сраже-

ний. Анализ положения 

противоборствующих сто-

рон на каждом из этапов 
войны. Обсуждение про-

блемы «Война и обще-

ство». Формулирование 

вывода об итогах Первой 

мировой войны 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

октября 

25 Внутри-

политиче-

ское раз-

витие 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Социально-экономический 

и политический кризис: 

причины и проявления. 

Формирование оппозиции. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

ноября 
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России в 

годы вой-

ны. 

Складывание предреволю-

ционной ситуации. Си-

стемный кризис монархии. 

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью; 
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
26 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

теме: 

«Первая 

мировая 

война». 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученной теме 
• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

Кон-

трольная 

работа 

2-я не-

деля 

ноября 
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ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
 

 Тема 4. Ведущие державы запада между мировыми войнами (15 часов) 
27 Послево-

енное 

мирное 

урегули-

рование. 

Версаль-

ский до-

говор. 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материала 

Антанта и Советская Рос-

сия. Мирный план Виль-

сона. Создание Лиги 

Наций. Версальский мир-

ный договор. 
 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью; 
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

ноября 

28 Версаль-

ско-

Вашинг-

тонская 

система 

мира. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Вашингтонская система и 

Версальско-её противоре-

чия. Пацифизм. Советский 

Союз и Коминтерн на 

международной арене. 

Характеристика отноше-

ний Антанты с Советской 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

ноября 
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Россией. Анализ «14 пунк-

тов» В. Вильсона. Оценка 

значения создания Лиги 

Наций.  

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
29 Револю-

ции в Ев-

ропе по-

сле Пер-

вой миро-

вой вой-

ны. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Причины и результаты 

революций 1918-1919гг. 

Революции в Германии, 

Австрии, Венгрии, нацио-

нальное движение в Ир-

ландии. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

ноября 
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• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
30 Нацио-

нально-

освободи-

тельное 

движение 

в странах 

Востока. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Политика расширения ко-

лониальных империй по-

сле Первой мировой вой-

ны. Национально-

освободительные движе-

ния в колониальных и за-

висимых странах Азии и 

Северной Африки. Значе-

ние поддержки СССР 

Турции, Ирана и Афгани-

стана в борьбе с колониза-

торами. Революция 1925—

1927 гг. и гражданская 

война в Китае Объяснение 

предпосылок подъёма ре-

волюционных и нацио-

нально-освободительных 

движений в странах Евро-

пы и Азии. Определение 

роли Советской России в 

развитии антиколониаль-

ного и революционного 

движений в странах Азии 

и Африки в межвоенный 

период.  
 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью.  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

ноября 

31 Социа-

лизм и 

ревизио-

низм.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Обострение противоречий 

между ревизионистскими 

и революционными фрак-

циями  социал-

демократии. Их отноше-

ние к Первой мировой 

войне и  революции 1917 

г. в  России. Создание Ко-

минтерна и раскол проф-

союзного движения. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью; 
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

ноября 
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Углубление конфликта  

между коммунистами и 

социал-демократами в 

1920-е — начале  1930-х 

гг. Определение причин 

раскола социал-

демократического движе-

ния, конфликта  между 

коммунистами  и социал-

демократами, создания 

Коминтерна. Системати-

зация информации  о 

фракциях социал-

демократии в виде табли-

цы.  Анализ и  оценка про-

цессов развития профсо-

юзного  движения 

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

32 Зарожде-

ние фа-

шизма в 

Италии и 

Германии. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Идеология фашистских 

партий: общее и особенное 

в Германии и Италии. 

Установление фашистско-

го режима в Италии. Тота-

литарная диктатура и её 

признаки. Определение 

предпосылок возникнове-

ния фашизма в Европе и 

его сущности.  

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

ноября 
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• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 
33 Мировой 

экономи-

ческий 

кризис 

1929-

1933 гг. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Сравнительный анализ 

экономического и полити-

ческого положения США и 

западноевропейских стран 

после Первой мировой 

войны и определение за-

дач их развития. Раскры-

тие причин экономическо-

го кризиса 1929—1932 гг.  
 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

ноября 

34 «Новый 

курс» 

Ф.Д. Ру-

звельта. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Расширение роли государ-

ства в социальных отно-

шениях. «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта  
в США и рост масштабов 

вмешательства государ-

ства в экономику. Кейнси-

анство — теория социаль-

но ориентированного ли-

берализма. Развитие кон-

сервативной идеологии в 

ХХ в. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

5-я не-

деля 

ноября 
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Оценка «нового курса» 

Ф.Д. Рузвельта и теории Д. 

Кейнса с точки зрения эф-

фективности преодоления 

«великого кризиса».  
 

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 
35 Нацизм в 

Германии. 
1 Комбини-

рованный 

урок 

Составление развёрнутой 

характеристики фашист-

ского режима А. Гитлера. 

Приход к власти А. Гитле-

ра в Германии. Особенно-

сти внутренней политики 

гитлеровского режима. 

Завоевательная программа 

фашизма и холокост. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью.  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

5-я не-

деля 

ноября 

36 Итальян-

ский фа-

шизм и 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Составление развёрнутой 

характеристики фашист-

ского режима Б. Муссоли-

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

5-я не-

деля 

ноября 
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Японский 

милита-

ризм. 

ни и милитаристского ре-

жима в Японии. Полемика 

вокруг концепции тотали-

таризма в современной 

науке 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

ный опрос 

37 Велико-

британия 

и Франция 

в 1920-

1930-е 

годы. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Выявление характерных 

черт развития Англии и 

Франции в 1920—1930-е 

гг. Коалиционные прави-

тельства в Великобрита-

нии. Правительство 

Народного фронта в Ан-

глии. Дирижизм. 
 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью; 
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

декабря 
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учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 5-я неделя ноября 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 
38 Междуна-

родные 

отноше-

ния в 

1920-е 

годы: «эра 

пацифиз-

ма». 

1 Комбини-

рованный 

урок 

«Эра пацифизма». Генуэз-

ская конференция. Ло-

карнские соглашения. 

Рейнский гарантийный 

пакт. Пакт Бриана-

Келлога. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

декабря 

39 Междуна-

родные 

отноше-

ния в 

1930-е 

годы. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Очаги военной опасности 

в Азии и Европе. Теория и 

практика создания систе-

мы коллективной безопас-

ности в Европе. Политика 

«умиротворения» агрессо-

ров. Гражданская война в 

Испании 1936—1939 гг. и 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

декабря 
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её международные по-

следствия. Мюнхенское 

соглашение. Оценка исто-

рического значения Мюн-

хенского соглашения 1938 

г.  
 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
40 Мир 

накануне 

Второй 

мировой 

войны. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Советско-германский До-

говор о ненападении. Объ-

яснение причин заключе-

ния советско-германского 

Договора о ненападении 

Систематизация информа-

ции о завоевательной по-

литике Германии, Италии 

и Японии 1931—1939 гг. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

декабря 
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пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
41 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

теме: 

«Ведущие 

державы 

Запада 

между 

мировыми 

войнами». 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученной теме 
• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Кон-

трольная 

работа 

2-я не-

деля 

декабря 

 

 Тема 5. Россия в годы революции и Гражданской войны (11 часов) 
42 Великая 

Российская 

революция: 

причины и 

участники. 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материала 

Формирование представ-

лений о причинах, ходе и 

итогах Февральской рево-

люции 1917 г.; о социаль-

но-политическом развитии 

России весной – летом 

1917 г. Определение пред-

посылок и причин Фев-

ральской революции 

1917г.  
 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

декабря 
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ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
43 Февраль-

ская рево-

люция 

1917г. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о причинах, ходе и 

итогах Февральской рево-

люции 1917 г.; о социаль-

но-политическом развитии 

России весной – летом 

1917 г. Определение пред-

посылок и причин Фев-

ральской революции 

1917г. Обсуждение вопро-

са о достижениях и прова-

лах Февральской револю-

ции 1917 г 
 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

декабря 

44 Политиче- 1 Комбини- Сравнительный анализ • Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и Индиви- 3-я не-



60 

 

ское разви-

тие России 

весной-

летом 1917 

г. 

рованный 

урок 
кризисов Временного пра-

вительства. Характеристи-

ка позиции по отношению 

к революции и Временно-

му правительству, дея-

тельности большевиков 

весной – летом 1917 г. 

Объяснение причин Кор-

ниловского мятежа, оцен-

ка его последствий. 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

деля 

декабря 

45 Социально-

экономиче-

ский и по-

литический 

кризис 

осени 

1917г. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Причины и проявления 

кризиса осени 1917г. 

Определение характера и 

оценка событий Октября 

1917 г.  

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

декабря 
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способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
46 Октябрь-

ская рево-

люция 

1917г. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о характере событий 

Октября 1917 г., о полити-

ке большевиков в конце 

1917 – начале 1918 г. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

декабря 

47 Становле-

ние Совет-

ской вла-

сти. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Анализ первых преобразо-

ваний большевиков. Объ-

яснение причин и оценка 

значения роспуска Учре-

дительного собрания. 

Анализ основных положе-

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

декабря 
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ний Конституции РСФСР 

1918 г. Дискуссия по во-

просу о Брестском мире. 

Определение предпосылок 

Гражданской войны 

• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
48 Начальный 

этап граж-

данской 

войны. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о ходе Гражданской 

войны в России, политике 

основных противобор-

ствующих сил. Определе-

ние спектра противобор-

ствующих сил Граждан-

ской войны.  

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

декабря 
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ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
49 Граждан-

ская война 

в России: 

фронтовой 

этап. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Составление развёрнутого 

плана характеристики эта-

пов Гражданской войны. 

Работа с исторической 

картой: определение райо-

нов дислокации армий 

Белого движения и Крас-

ной армии, масштабов 

распространения совет-

ской власти, линий фрон-

тов в 1918–1920 гг. Опре-

деление роли крестьянско-

го движения во время 

Гражданской войны.  

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

января 

50 Политика 

военного 

коммуниз-

ма. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Понятие и меры военного 

коммунизма. Анализ и 

оценка политики военного 

коммунизма. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

 3-я не-

деля 

января 
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онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
51 Завершение 

Граждан-

ской вой-

ны. Причи-

ны победы 

большеви-

ков. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о завершающем 

этапе Гражданской войны 

Составление развёрнутого 

плана характеристики за-

вершающего этапа Граж-

данской войны (конец 

1920–1922 гг.). Обсужде-

ние вопроса о причинах 

поражения Белого  движе-

ния и победы большевиков 

Формулирование вывода 

об историческом значении 

Гражданской войны и об-

разования 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

января 

52 Повтори-

тельно-
1 Повтори-

тельно-

Основные предметные 

знания по изученной теме 
• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
Кон-

трольная 

4-я не-

деля 
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обобщаю-

щий урок 

по теме: 

«Россия в 

годы рево-

люции и 

граждан-

ской вой-

ны». 

обобща-

ющий 

урок 

• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

работа января 

 

 Тема 6. Советская Россия в годы НЭПа: 1921-1928гг. (9 часов) 
53 Экономи-

ческий и 

политиче-

ский кри-

зис начала 

1920-х гг. 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материала 

Характеристика экономи-

ческого и политического 

положения страны после 

Гражданской войны и ин-

тервенции.. Формирование 

представлений о причинах 

отказа от политики воен-

ного коммунизма.  
 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

января 
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ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
54 Новая 

экономи-

ческая 

политика 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений  о сущности и ито-

гах нэпа. Составление ха-

рактеристики новой эко-

номической политики. 

Оценка итогов нэпа. Вы-

явление противоречий 

нэпа. Определение причин 

свёртывания нэпа. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

января 

55 Образова-

ние СССР 
1 Комбини-

рованный 

урок 

Определение предпосылок 

создания СССР. Анализ и 

оценка проектов создания 

нового государства В.И. 

Ленина и И.В. Сталина. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

 5-я не-

деля 

января 



67 

 

Анализ положений Кон-

ституции СССР 1924 г., 

сравнение их с положени-

ями Конституции 1918 г. 

Государственное управле-

ние СССР. 

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
56 Полити-

ческое 

развитие 

страны в 

1920-е гг. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Особенности политиче-

ской жизни страны в 1920-

е гг. Причины и особенно-

сти политических репрес-

сий в годы нэпа. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

5-я не-

деля 

января 
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• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
57 Борьба за 

власть в 

период 

НЭПа 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Причины, ход, итоги борь-

бы за власть. Причины 

победы И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

5-я не-

деля 

января 

58 Внешняя 

политика 

Советской 

России в 

послере-

волюци-

онный 

период. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Основные этапы внешней 

политики Советской Рос-

сии в 1920-е г. Раппаль-

ский договор с Германией. 

«Полоса признания». 

Ухудшение отношений со 

странами Запада во второй 

половине 1920-х гг. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

февра-

ля 



69 

 

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
59 Револю-

ция и 

культура 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о культурном разви-

тии Советской России в 

1917–1922 гг. Влияние 

революционных событий, 

Гражданской войны и 

установления советской 

власти на духовную куль-

туру России. Характери-

стика политики большеви-

ков в области культуры в 

1917–1922 гг. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

февра-

ля 

60 Культура 1 Комбини- Выявление  основных тен- • Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и Индиви- 1-я не-
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советской 

России в 

период 

НЭПа 

рованный 

урок 
денций развития художе-

ственной культуры в 1920-

е гг. Оценка значения раз-

вития зрелищных искусств 

и спортивного движения в 

Стране Советов 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

деля 

февра-

ля 

61 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

теме: 

«Совет-

ская Рос-

сия в годы 

НЭПа: 

1921-

1928гг.» 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученной теме 
• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

Кон-

трольная 

работа 

2-я не-

деля 

февра-

ля 
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способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
 

 Тема 7. СССР в 1930-е годы (10 часов) 
62 Политика 

коллекти-

визации. 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материала 

Определение задач модер-

низации советской эконо-

мики. Формирование 

представлений о сущно-

сти, методах проведения, 

результатах коллективиза-

ции. Оценка средств и ме-

тодов осуществления кол-

лективизации. Издержки 

коллективизации. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

февра-

ля 

63 Инду-

стриали-

зация 

промыш-

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о сущности, мето-

дах проведения, результа-

тах индустриализации. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

февра-

ля 
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ленности. Оценка средств и методов 

осуществления индустри-

ализации. Издержки инду-

стриализации. 

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
64 Культур-

ная рево-

люция. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о сущности, мето-

дах проведения, результа-

тах культурной революции 

в СССР. Раскрытие сущ-

ности культурной револю-

ции. Характеристика раз-

вития советской науки в 

1930-е гг. Выявление осо-

бенностей физкультурного 

движения 1930-х гг. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

февра-

ля 
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ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
65 Полити-

ческие 

репрессии 

в СССР. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений об особенностях 

сталинской системы 

управления; масштабе и 

характере репрессий 1930-

х гг. Определение предпо-

сылок, характера и целей 

репрессий 1930-х гг. Ха-

рактеристика репрессив-

ного аппарата и положе-

ния заключённых в СССР. 

Оценка итогов репрессив-

ной политики 1930-х гг. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

февра-

ля 

66 Культ 

личности 

И.В. Ста-

лина. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Определение причин воз-

вышения И.В. Сталина и 

оценка его методов внут-

рипартийной борьбы. Рас-

крытие сущности концеп-

ции «построения социа-

лизма в одной, отдельно 

взятой стране».  
 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

февра-

ля 
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• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
67 Полити-

ческая 

система 

СССР и 

Консти-

туция 

1936г. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Анализ основных положе-

ний Конституции 1936 г. 

Определение особенно-

стей сталинской системы 

управления. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

февра-

ля 
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68 Культура 

и искус-

ство 

СССР в 

1930-е 

годы. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о развитии культу-

ры и искусства в 1930-е 

годы. Раскрытие сущности 

метода социалистического 

реализма в искусстве. 

Определение роли офици-

альной идеологии и пропа-

ганды в воспитании моло-

дёжи. Характеристика си-

стемы воспитания «нового 

человека». Определение 

общих тенденций и харак-

терных черт культурного 

развития советского обще-

ства в 1930 гг. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

февра-

ля 

69 Внешняя 

политика 

СССР в 

1930-е 

годы. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Очаги опасности вокруг 

СССР. Политика коллек-

тивной безопасности и ее 

провал. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

февра-

ля 
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ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
70 Советский 

союз 

накануне 

Второй 

мировой 

войны. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Пакт Молотова-

Риббентропа. Идеологиче-

ская и военно-

политическая подготовка 

СССР к войне. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

марта 

71 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученной теме 
• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

Кон-

трольная 

работа 

1-я не-

деля 

марта 
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теме: 

«СССР в 

1930-е 

годы». 

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
 

 Тема 8. Вторая мировая война 1939-1945 гг. (23 часа) 
72 Начало 

Второй 

мировой 

войны.  

1 Урок изу-

чения 

нового 

материала 

Начальный этап Второй 

мировой войны (1939—

1940). Разгром Польши. 

Странная война.  Пораже-

ние Франции. Военные 

действия на Балканах. 
Причины быстрого захва-

та гитлеровскими войска-

ми стран Западной Евро-

пы. Анализ основных по-

ложений Тройственного 

пакта. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

марта 
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учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
73 СССР в 

1939-

1941гг. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Советско-германские от-

ношения в 1939—1941 гг. 

Советско-финская война. 

План Барбаросса. Нападе-

ние Германии на СССР. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

марта 

74 Началь-

ный этап 

Великой 

Отече-

ственной 

войны. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о ходе военных дей-

ствий в начальный период 

Великой Отечественной 

войны Определение при-

чин поражения Красной 

армии в начале Великой 

Отечественной войны. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

марта 
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Мобилизация страны на 

отражение фашистской 

агрессии. Районы основ-

ных военных действий, 

линии фронтов, передви-

жения крупных военных 

группировок. Оценка зна-

чения Смоленского сраже-

ния для дальнейшего хода 

войны.  

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
75 Битва за 

Москву. 
1 Комбини-

рованный 

урок 

Представление информа-

ции о битве под Москвой 

Оценка исторического 

значения победы совет-

ских войск под Москвой 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

марта 



80 

 

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
76 Блокада 

Ленин-

града. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Начало Блокады Ленин-

града. Жизнь города в пе-

риод Блокады. Значение 

Блокады и потери населе-

ния. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

марта 

77 Формиро-

вание ан-

тигитле-

ровской 

коалиции. 

Действия 

союзни-

ков в 

1941-

1942гг. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о формировании 

Антигитлеровской коали-

ции; Атлантическая хар-

тия. Оценка значения 

Московской конференции 

1941 г. Объяснение при-

чин и значения вступления 

в войну США. Декларация 

объединенных наций. Во-

енные действия на Тихом 

океане и в Северной Аф-

рике.  

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

марта 



81 

 

• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
78 Действия 

Красной 

армии 

весной-

летом 

1942г. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Ход военных действий 

1942 г. на Восточном 

фронте. Неудачные по-

пытки контрнаступления 

Красной армии. Начало 

Сталинградской битвы и 

битвы за Кавказ 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

марта 

79 Оборони-

тельный 

этап Ста-

линград-

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о ходе военных дей-

ствий на Восточном фрон-

те в 1943 г., районы ос-

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

апреля 



82 

 

ской бит-

вы. 
новных военных действий, 

линии фронтов, передви-

жения крупных военных 

группировок в 1943 г. 

Оборона Сталинграда. 

Дом Павлова и другие 

проявления героизма со-

ветских солдат.  
 

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
80 Наступа-

тельный 

этап Ста-

линград-

ской бит-

вы. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Операция «Уран». Объяс-

нение причин победы со-

ветских войск под Сталин-

градом Оценка историче-

ского значения Сталин-

градской битвы 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

апреля 



83 

 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
81 Курская 

битва. 

Наступле-

ние совет-

ской ар-

мии ле-

том-

осенью 

1943г. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

План «Цитадель». Оборо-

на Курской дуги. Сраже-

ние под Прохоровкой. 

Объяснение причин побе-

ды советских войск под на 

Орловско-Курской дуге. 

Оценка исторического 

значения Курской битвы 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

1-я не-

деля 

апреля 

82 Коренной 

перелом в 

ходе Вто-

рой миро-

вой войны 

на Афри-

канском и 

Тихооке-

анском 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Перелом в ходе войны. 

Боевые действия в Среди-

земноморье, бассейне Ти-

хого океана. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

апреля 



84 

 

театрах 

военных 

действий. 

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
83 Тегеран-

ская кон-

ференция 

союзни-

ков. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Характеристика отноше-

ний СССР с союзниками  
в 1943 г. Оценка решений 

Тегеранской  
конференции. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

апреля 



85 

 

84 Нацист-

ский ок-

купаци-

онный 

режим на 

террито-

рии 

СССР.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Оккупационный режим и  
сопротивление ему насе-

ления захваченных терри-

торий 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

апреля 

85 Партизан-

ское дви-

жение в 

период 

Великой 

Отече-

ственной 

войны. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Характеристика партизан-

ского движения в  
СССР и движения Сопро-

тивления в Европе 
 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

апреля 
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ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
86 Государ-

ство и 

церковь в 

период 

Великой 

отече-

ственной 

войны. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Изменение  
отношения советской вла-

сти к Церкви в  
мобилизации нашего 

народа на отпор  
фашистским захватчикам. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

апреля 

87 Война и 

советская 

культура. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Характеристика культур-

ного развития СССР в го-

ды войны. Определение 

роли искусства духовной 

жизни советского обще-

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

апреля 
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ства в годы войны. ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
88 Освобож-

дение 

террито-

рии СССР 

Советской 

армией 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о важнейших воен-

ных и политических собы-

тиях конца 1943 – весны 

1945 г. Характеристика 

государственной политики 

советского правительства 

на освобождённых терри-

ториях.  

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

апреля 
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• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
89 Действия 

Советской 

армии в 

Восточ-

ной Евро-

пе. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование представ-

лений о важнейших воен-

ных и политических собы-

тиях конца 1943 – весны 

1945 г. Характеристика 

государственной политики 

советского правительства 

на освобождённых терри-

ториях. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

апреля 

90 Ялтинская 

конфе-

ренция 

союзни-

ков. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Причины и ход Ялтинской 

(Крымской) конференции 

союзников. Анализ  
и оценка решений  
Ялтинской конференции. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

апреля 
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ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
91 Заключи-

тельный 

этап Ве-

ликой 

Отече-

ственной 

войны. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Завершение Великой Оте-

чественной войны. Бер-

линская операция. Штурм 

Рейхстага. Акт о капиту-

ляции Германии. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

5-я не-

деля 

апреля 

92 Заверше- 1 Комбини- Открытие второго фронта. • Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и Индиви- 5-я не-
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ние Вто-

рой миро-

вой вой-

ны. Потс-

дамская 

конфе-

ренция 

союзни-

ков. 

рованный 

урок 
Освобождение Восточной 

Европы. Разгром гитле-

ровской Германии и мили-

таристской Японии Ана-

лиз и оценка решений 

Потсдамской конференции 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

деля 

апреля 

93 Цена По-

беды. 

Итоги и 

значение 

Второй 

мировой 

войны 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Итоги Второй мировой 

войны. Роль Советского 

Союза в войне. Людские и 

материальные потери 

СССР. Изменение роли 

СССР в мире. Создание 

ООН. Анализ принципов, 

положенных в основу дея-

тельности ООН. 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

5-я не-

деля 

апреля 
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способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
94 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

теме: 

«Вторая 

мировая 

война». 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученной теме 
• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

мая 

 

 Тема 9. Повторение курса «История» 10 класса (8 часов) 
95 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

Основные предметные 

знания по изученному 

курсу 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

мая 



92 

 

урок по 

курсу 

«Исто-

рия» 

урок • умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
96 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

курсу 

«Исто-

рия» 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученному 

курсу 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

2-я не-

деля 

мая 
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ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
97 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

курсу 

«Исто-

рия» 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученному 

курсу 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

мая 

98 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

курсу 

«Исто-

рия» 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученному 

курсу 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

мая 
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• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
99 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

курсу 

«Исто-

рия» 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученному 

курсу 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

3-я не-

деля 

мая 
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100 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

курсу 

«Исто-

рия» 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученному 

курсу 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

мая 

101 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

курсу 

«Исто-

рия» 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученному 

курсу 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

Индиви-

дуальный, 

фронталь-

ный опрос 

4-я не-

деля 

мая 
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ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
102 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

курсу 

«Исто-

рия» 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Основные предметные 

знания по изученному 

курсу 

• Умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии,  по которым можно определить, что цель достигнута;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью;  
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информаци-

онных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-

ми, так и со взрослыми;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Кон-

трольная 

работа 

4-я не-

деля 

мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являют-

ся: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отно-

шения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире;  
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 
• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности. 
 

 

Метапредметные результаты освоения курса представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (далее – УУД): 

  

Регулятивные УУД: 
• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута;  
• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиже-

ния поставленной цели;  
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  
 

Познавательные УУД: 
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осу-

ществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  



98 

 

• умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного раз-

вития;  
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 
 

Коммуникативные УУД: 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;  
• способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (ге-

нератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
• умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  
• способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфлик-

ты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
 

 

На предметном уровне в результате освоения курса истории  

обучающиеся научатся: 
• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сооб-

ществе;  
• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания историче-

ских документов;  
• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную инфор-

мацию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и пред-

ставлять её в различных знаковых системах;  
• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами);  
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  
• находить и правильно использовать картографические источники для реконструк-

ции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  
• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  
• раскрывать сущность дискуссионных, трудных вопросов истории России; 
• определять и аргументированно высказывать своё мнение о различных версиях, 

оценках исторических событий и деятельности личностей на основе представлений 

о достижениях историографии;  
• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.;  
• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общерос-

сийской и мировой истории;  
• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной ли-

тературе, собственную точку зрения на основные события мировой истории;  
• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;  



99 

 

• объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и по-

литических групп в истории; 
 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодиза-

цией, изложенной в Историко-культурном стандарте), проводить временной и про-

странственный анализ; 
 

обучающиеся получат возможность научиться: 
• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и простран-

ственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать со-

держащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки ис-

торического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом ма-

териале, от заведомых искажений, фальсификации;  
• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  
• определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам ис-

торических событий и деятельности личностей на основе представлений о дости-

жениях историографии;  
• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.;  
• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;  
• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать докумен-

тальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические вер-

сии;  
• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию истори-

ческих событий; 
• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной фор-

ме. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с те-

мами (указать какие) – и с учетом требований обязательного минимума содержания обра-

зования. КИМы составлены в формате ГИА / ЕГЭ в двух вариантах и включают задания 

трех уровней сложности: А, В, и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из 

которых верным может быть только один. 

Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой груп-

пе, требуют от обучающихся более глубоких знаний. 

Часть С – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требу-

ется дать развернутый ответ. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итого-

вых – 40–45 мин. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зави-

симости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при 

наличии полного ответа). 

Если обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 

70– 90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
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Итоговый контроль по курсу 10 класса. Тест. 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А 

А1. Первая российская революция привела к: 

1) учреждению Государственного совета 

1) провозглашению России республикой 

2) созданию Государственной думы 

3) созданию министерств 

 

А2. Какие из перечисленных событий относятся к периоду революции 1905-1907 гг.? 

A) создание военно-полевых судов  

Б) появление многопартийности 

A) введение всеобщей трудовой повинности  

Г) отмена выкупных платежей 

Д) установление продовольственной диктатуры  

Е) отмена сословной структуры общества 

Укажите верный ответ. 

1)АБГ 2)БДЕ 3)АВЕ 4) ВГЕ 

 

А3. Какие из перечисленных событий произошли в царствование Николая II? 

A) денежная реформа С.Ю. Витте  

Б) создание Синода 

A) «Кровавое воскресенье» 

Г) перевод крестьян на обязательный выкуп  

Д) аграрная реформа П.А. Столыпина 

Е) учреждение Крестьянского и Дворянского поземельных банков 

Укажите верный ответ. 

1)АБД 2) АВД 3) БВГ 4) ВГЕ 

 

А4. Первая мировая война закончилась 

1) в 1917 г. 3) в 1920 г. 

1) в 1918 г. 4) в 1922 г. 

 

А5. Укажите одну из причин поражения «белых» в Гражданской войне. 

1) слабое финансовое обеспечение войск 

1) низкий профессиональный уровень солдат и офицеров 

2) требование восстановить «единую и неделимую» территорию Российской империи 

3) политика «военного коммунизма» 

 

А6. Какие из перечисленных событий относятся к периоду революции 1917 г.? 

A) уничтожение сословного строя 

Б) восстание на броненосце «Потемкин» 

B) Кронштадтское восстание 

Г) отречение императора от власти 

Д) созыв Демократического совещания 

Е) созыв Земского собора 

Укажите верный ответ. 

1) АБГ 2) ВГЕ 3) АГД 4) БВЕ 

 

А7. В чем состояла главная особенность индустриализации в СССР? 

1) равномерное развитие всех отраслей народного хозяйства 
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2) высокие темпы развития тяжелой промышленности 

3) быстрое развитие легкой промышленности и сельского хозяйства. 

 

А8. Вторая мировая война началась: 

1) 11 августа 1939 г. 

2) 23 августа 1939 г. 

3) 1 сентября 1939 г. 

4) 23 сентября 1939 г. 

 

А9. Великая отечественная война завершилась в 

1) 1944г. 

2) 1945г. 

3) 1946г. 

4)1939г. 

 

А10. На XX съезде КПСС был(а) 

1) подвергнут критике культ личности И.В. Сталина 
1) принята новая программа партии 
2) одобрен курс на перестройку 
3) отстранен от должности Первый секретарь ЦК КПСС Н.С Хрущев 
 

А11. Появление понятия «холодная война» относится к периоду, когда руководителем 

СССР был 

1) И.В. Сталин 
1) Н.С. Хрущев 
2) Л.И. Брежнев 
3) Ю.В. Андропов 
 

А12. Какое из названных понятий стало распространенным в СССР в период «оттепели»? 

1) многопартийность  

2) реабилитация  

3) акционирование  

4) репарации 

 

А13. Что из названного относится к внешнеполитическому курсу СССР в период 1945-

1953 гг.? 

A) проведение политики разрядки международной напряженности  

Б) поддержка Северной Кореи в Корейской войне 

A) утверждение сталинской модели социализма в восточноевропейских странах 

Г) отказ от давления и диктата в отношениях со странами Восточной Европы  

Д) создание ядерного оружия  

Е) создание Организации Варшавского Договора 

Укажите верный ответ. 

1)АБВ        2)АГЕ        3)БВД        4) ГДЕ 

 

А14. Советско-американские соглашения о контроле над стратегическими вооружениями 

и ограничении систем противоракетной обороны в 1972 г. в Москве подписали 

1) Л.И. Брежнев и Р. Никсон 
1) И.В. Сталин и Г. Трумэн 
2) Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди 
3) М.С. Горбачев и Р. Рейган 
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А15. Какое из названных событий произошло, когда руководителем СССР был М.С. Гор-

бачев? 

1) принятие Конституции СССР 

1) восстание политзаключенных в лагерях 

2) устранение «антипартийной группировки» 

3) образование ГКЧП 

 

А16. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. 

1) Президентом РФ 

1) Верховным Советом РФ 

2) Советом Федерации РФ 

3) всенародным голосованием 

А17. С каким периодом в истории России связаны понятия: либерализация цен, «шоковая 

терапия», монетаризм 

1) конца 1940-х гг. 
1) «перестройки» 
2) «оттепели» 
3) начала 1990-х гг. 
 

А18. Укажите причину перехода в СССР в середине 1980-х гг. к политике перестройки 

1) резкое обострение международной обстановки 
1) необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока 
2) затяжной экономический и политический кризис в стране 
3) массовые демонстрации населения 
 

А19. Прочтите отрывок из обращения ВЦИК u СНК «К крестьянству РСФСР» и укажите 

название комплекса мер, о которых идет речь. 

«.. .Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров разверстка отменяется, и вместо нее вводится налог на продукты 

сельского хозяйства. Этот налог должен быть меньше, чем хлебная разверстка». 

1) столыпинская аграрная реформа 

1) военный коммунизм 

2) новая экономическая политика 

3) коллективизация сельского хозяйства 

 

А20. Прочтите отрывок из воспоминаний руководителя СССР и укажите его фамилию. 

«...Вопрос стоял так: или партия открыто по-ленински осудит допущенные в период куль-

та личности... ошибки и извращения, отвергнет те методы партийного и государственного 

руководства, которые стали тормозом для движения вперед, или в партии возьмут верх 

силы, цеплявшиеся за старое, сопротивлявшиеся всему новому, творческому. Именно так 

остро был поставлен вопрос». 

1) Н.С. Хрущев 

1) Л.И. Брежнев 

2) Ю.В. Андропов 

3) К.У. Черненко 

 

ЧАСТЬ В 

В1. Прочтите извлечение из декрета Совнаркома и напишите сокращенное название поли-

тики, о которой идет речь. 

«Разрешается свободный обмен, покупка и продажа остающихся у населения после вы-

полнения натурального налога продуктов сельского хозяйства. Право обмена, покупки и 
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сбыта распространяется также на изделия и предметы кустарной и мелкой промыш-

ленности...» 

 

В2. Прочтите отрывок из воспоминаний современницы и напишите название политики, об 

успехах которой идет речь. 

«...разворачивались новые стройки: Магнитогорск, Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре, 

начиналось стахановское движение. Молодежь была охвачена энтузиазмом...» 

 

В3. Прочтите свидетельство современника о работе съезда партии и укажите фамилию 

человека, о котором идет речь. 

«Уже прошла неделя, как наша организация подробно ознакомилась с материалами XX 

съезда партии... и все время хожу под их впечатлением... В первые дни раздражало то, что 

суд устраиваем над умершим человеком, и так хотелось, чтобы на всю жизнь (он) остался 

в памяти такой справедливый и честный, каким нам его рисовали в течение более трех де-

сятилетий... И теперь, когда узнали о его крупнейших недостатках, трудно, очень трудно 

погасить в сердце эту ... любовь, которая укоренилась во всем организме». 

 

В4. Какие три из перечисленных внешнеполитических событий относятся к 1939–1940 гг.? 

1) заключение пакта Молотова-Риббентропа 

2) образование Латвийской ССР 

3) создание Коминтерна 

4) заключение Рапалльского договора с Германией 

5) дипломатическое признание СССР со стороны Великобритании и Франции 

6) присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии 

 

В5. Расположите события общественно-политической жизни в СССР, РФ в хронологиче-

ской последовательности. 

А) финансовый кризис в 1990-е гг. (дефолт) 

Б) вооруженные столкновения в Москве между правительственными силами и оппозицией 

В) избрание В.В. Путина Президентом РФ 

Г) образование Государственного комитета по чрезвычайному положению 

 

В6. Соотнесите даты и события: 

1) Курская битва А) 5 июля – 23 августа 1943 г. 

2) окончание Второй мировой войны Б) 2 сентября 1945 г. 

3) начало Великой Отечественной вой-

ны  

В) 19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

4) немецкое наступление под Москвой Г) 30 сентября – 5 декабря 1941 г. 

5) контрнаступление советских войск 

под Сталинградом 

Д) 22 июня 1941 г. 

 

 

ЧАСТЬ С 

№132. Из воспоминаний военачальника. 

«Ориентировочный расчёт показал, что раньше середины ноября подготовить 

необходимые силы и средства для контрнаступления будет невозможно...  

Нам было известно, что наиболее боеспособные в Вермахте 6-я армия Паулюса и 4-

я танковая армия Гота, втянувшись в изнурительные бои в районе Сталинграда, не в 

состоянии завершить операцию по захвату города и увязли там.  

Советские войска в смертельных схватках с врагом на подступах к Сталинграду, а в 

дальнейшем и в самом городе понесли тяжелейшие потери и поэтому наличными силами 

не имели возможности разгромить врага. Но у нас закончилась подготовка крупных 
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стратегических резервов, имевших новейшее оружие и новейшую боевую технику. К 

ноябрю у Ставки должны были быть механизированные и танковые соединения, 

вооруженные боеспособными и маневренными танками Т-34, что позволяло нам ставить 

своим войскам более сложные задачи.  

К тому же наши командные кадры за первый период войны многому научились, 

многое переосмыслили и, пройдя тяжелую школу борьбы с сильным врагом, стали 

мастерами оперативного искусства, в полной мере освоили способы и методы боевых 

действий в любой обстановке...»  

 

С1. Укажите год битвы, о которой идёт речь в данном отрывке. 

С2. Каков был итог описываемой битвы? Что произошло с немецкими войсками?  

С3. Какие причины, по мнению автора, должны были обеспечить успех советским вой-

скам? Назовите не менее трёх причин. 
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Вариант 2 

ЧАСТЬ А 

А1. Назовите пункт, не имеющий отношения к аграрной реформе П. Столыпина. 

1)  создание хуторов и отрубов 

1)  переселение крестьян на свободные земли 

2)  сохранение помещичьего землевладения 

3)  укрепление крестьянской общины 

 

А2. Какие из перечисленных ниже внешнеполитических событий относятся к царствова-

нию Николая II? 

A) русско-японская война  

Б) Венский конгресс 

A) создание русско-французского союза  

Г) Первая мировая война 

Д) заключение Рапалльского договора с Германией  

Е) заключение соглашения с Англией по разделу сфер влияния в Иране, Афганистане и 

Тибете 

Укажите верный ответ. 

1) АБГ 2) АГЕ 3) БДЕ 4) ВГЕ 

 

А3. Какие из перечисленных событий относятся к периоду революции 1905—1907 гг.? 

A) созыв Учредительного собрания  

Б) отречение Николая II 

A) Всероссийская октябрьская политическая стачка  

Г) Декабрьское вооруженное восстание в Москве  

Д) создание Реввоенсовета 

Е) восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» 

Укажите верный ответ. 

1) АБЕ            2)АГД            3)БВГ                  4) ВГЕ 

 

А4. Политика «военного коммунизма» характеризуется 

1) расширением демократических прав и свобод граждан 

2) борьбой за высокую производительность труда в сельском хозяйстве 

2) введением всеобщей трудовой повинности 

3) разработкой первых пятилетних планов 

 

А5. Какие из перечисленных событий произошли в годы Гражданской войны? 

А) принятие Декрета о земле 

Б) введение всеобщей трудовой повинности 

В) провозглашение России республикой 

Г) национализация мелких и средних предприятий  

Д) отмена товарно-денежных отношений  

Е) введение «золотого червонца» 

Укажите верный ответ. 

1) ABE        2) БГД 3) ВДЕ 4)АБД 

 

А6. Двоевластие, возникшее весной 1917 г., проявлялось в одновременном существовании 

власти 

1) Временного правительства и Учредительного собрания 

1) Советов и земств 

2) Государственной думы и Временного правительства 

3) Временного правительства и Советов 
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А7. Идея блицкрига была заложена германским генштабом в план: 

1) «Ост» 

2) «Барбаросса» 

3) «Тайфун» 

4) «Кремль». 

 

А8. Великая Отечественная война началась в: 

1) 1914г. 

2) 1939г. 

3) 1941г. 

4) 1945г. 

 

А9. Какой из указанных периодов получил название «оттепель»? 

1) 1945-1953 гг. 
1) 1953-1964 гг. 
2) 1964-1985 гг. 
3) 1985-1991 гг 

 

А10. Программа освоения в СССР целинных и залежных земель была принята по инициа-

тиве 

1) Н.С. Хрущева 
1) Л.И. Брежнева 
2) Ю.В. Андропова 
3) М.С. Горбачева 
 

А11. Какое из названных событий, явлений относится к понятию «холодная война»? 

1) подписание Антикоминтерновского пакта 
1) политическая конфронтация СССР и США 
2) советско-югославский конфликт 1948-1949 гг. 
3) открытое вооруженное столкновение двух «центров силы» 
 

А12. Что из перечисленного было характерно для развития культуры в период хрущевской 

«оттепели»? 

A) увеличение числа издаваемых журналов  

Б) публикация произведений о ГУЛАГе 

A) разрешение любых идеологических направлений в творчестве  

Г) свертывание связей с зарубежными деятелями культуры  

Д) реабилитация осужденных ранее деятелей культуры 

Е) ликвидация цензуры 
Укажите верный ответ. 

1)АБД 2)БВГ 3)ВГД 4) ГДЕ 
 

А13. Какое из перечисленных событий произошло раньше всех других? 

1) ввод советский войск в Афганистан 
1) провозглашение «нового политического мышления» в международных отношениях 
2) ввод войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию 
3) подписание Заключительного Акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе 
 

А14. Какое событие означало окончание процесса разрядки международной напряженно-

сти в 1970-е гг.? 
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1) ввод войск ОВД в Чехословакию 
1) ввод советских войск в Афганистан 
2) Карибский кризис 
3) война в Корее 
 

А15. Законы «О кооперации в СССР», «Об аренде и арендных отношениях в СССР» были 

приняты в период, когда страной руководил 

1) Л.И. Брежнев 

1) Ю.В. Андропов 

2) М.С. Горбачев 

3) Б.Н. Ельцин 

А16. Попытка отстранить от власти Президента СССР М.С. Горбачева в 1991 г. была 

предпринята 

1) Президентом России Б.Н. Ельциным 
1) членами ГКЧП 
2) Верховным Советом СССР 
3) Верховным Судом СССР 
 

А17. Одной из острых социальных проблем в России в 1990-е гг. стала проблема 

1) задержки или невыплаты зарплаты 
1) постоянного сокращения размера пенсий 
2) прекращения жилищного строительства 
3) необеспеченности населения продовольственными товарами 
 

А18. Что было следствием проведения политики гласности в СССР в период перестройки? 

1) демонстрации противников перестройки 
1) официальное осуждение политической деятельности КПСС в предшествующие десяти-

летия 
2) издание ранее запрещенных произведений литературы 
3) рост рядов КПСС 

 

А19. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала В.И. Чуйкова и укажите, о какой битве 

идет речь. 

«.. .Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Колонны пехоты на ма-

шинах и танках врывались в город. По-видимому, гитлеровцы считали, что участь его ре-

шена, и каждый из них стремился как можно скорее достичь Волги, центра города и там 

поживиться трофеями... Наши бойцы... выползали из-под немецких танков, чаще всего ра-

неные, на следующий рубеж, где их принимали, объединяли в подразделения, снабжали, 

главным образом боеприпасами, и снова бросали в бой». 

1) Московской 

1) Сталинградской 

2) Курской 

3) Берлинской 

 

А20. Прочтите отрывок из записи в дневнике писателя А. Злобина и укажите, о каком ру-

ководителе СССР идет речь. 

«Он освободил не только 10 миллионов людей, сидевших в лагерях, но и всех нас. И меня 

он освободил, хотя я и был как бы на свободе». 

1) Н.С. Хрущеве 

1) Л.И. Брежневе 

2) Ю.В. Андропове 

3) М.С. Горбачеве 
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ЧАСТЬ В 

В1. Прочтите отрывок из записок П.И. Старжинского и напишите название описанного 

процесса. 

«Ему до последней минуты не верилось, что кто-то чужой вот так просто придет и заберет 

все, что он нажил «своим трудом, своими мозолями»... В тот день из нашего длинного 

двора увели на колхозный шесть коров, три рабочих лошади в старой сбруе и годовалого 

рыжего жеребенка...» 

В2. Прочтите фрагмент из выступления И.В. Сталина перед командным составом Красной 

Армии и назовите страну, о войне с которой идет речь. 

«.. .Невозможно было обойтись без войны. Мирные переговоры не дали результатов, а 

безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо его безопасность есть 

безопасность нашего Отечества ... Надо было объявить войну, чтобы при помощи военной 

силы организовать, утвердить и закрепить безопасность Ленинграда». 

В3. Прочтите отрывок из послания президента США, адресованного руководителю СССР, 

и напишите фамилию этого руководителя. 

«Уважаемый г-н Председатель, 

... Я пришел к выводу, что ключевые элементы... заключаются в следующем: 

Вы согласитесь устранить эти виды оружия с Кубы под надлежащим наблюдением и 

надзором ООН и принять обязательство... прекратить дальнейшую доставку таких видов 

оружия на Кубу. 

Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, применяющиеся 

в настоящий момент, и б) дать заверение об отказе от вторжения на Кубу...» 

В4. Какие события произошли в СССР в период перестройки? Укажите три верных собы-

тия из шести предложенных.  

1) XX съезд КПСС 

2) отмена 6 статьи Конституции СССР 

3) устранение «антипартийной группы» 

4) избрание Президента СССР 

5) принятие Конституции СССР 

6) избрание Президента России 

В5. Расположите следующие исторические понятия в хронологической последовательно-

сти их появления. 

А) мирное сосуществование 

Б) «новое политическое мышление 

В) разрядка 

Г) «доктрина Брежнева» 

 

В6. Соотнесите даты и события: 

1) окончание Второй мировой войны А) 5 июля – 23 августа 1943 г. 

2) контрнаступление советских войск 

под Сталинградом  

Б) 2 сентября 1945 г. 

3) Курская битва В) 19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

4) начало Великой Отечественной вой-

ны 

Г) 30 сентября – 5 декабря 1941 г. 

5) немецкое наступление под Москвой Д) 22 июня 1941 г. 

 

 

ЧАСТЬ С 

№ 135. Из мемуаров германского генерала Г. Гудериана «Воспоминания солдата». 

«Наступление началось 5 июля манёвром, давно известным русским по 

многочисленным предыдущим операциям, а потому заранее ими разгаданным. Гитлер... 



110 

 

хотел уничтожить выдвинутые вперед в виде дуги позиции русских двойным охватом... и 

захватить тем самым инициативу на Восточном фронте снова в свои руки.  

С 10 по 15 июля я посетил оба наступающих фронта... и уяснил себе на месте в 

беседах с командирами-танкистами ход событий, недостатки наших тактических приемов 

в наступательном бою и отрицательные стороны нашей техники. Мои опасения о 

недостаточной подготовленности танков «пантера» к боевым действиям на фронте 

подтвердились. 90 танков «тигр» фирмы Порше... также показали, что они не 

соответствуют требованиям ближнего боя; эти танки, как оказалось, не были снабжены в 

достаточной мере даже боеприпасами. Положение обострялось еще и тем, что они не 

имели пулеметов... Им не удалось ни уничтожить, ни подавить пехотные огневые точки и 

пулеметные гнезда противника, чтобы дать возможность продвигаться своей пехоте... 

Продвинувшись около 10 км, войска Моделя были остановлены. Правда, на юге успех был 

больше, но он был недостаточен для блокирования русской дуги или для понижения 

сопротивления. 15 июля началось русское контрнаступление на Орел... 4 августа город 

пришлось оставить. В этот же день пал Белгород...  

В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное 

поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших 

потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя... Само собой 

разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном 

фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику».  

 

С1. О каких событиях периода Великой Отечественной войны идёт речь в мемуарах 

Гейнца Гудериана? Назовите их и датируйте (укажите год).  

С2. Какую задачу ставило германское командование перед своими войсками в ходе опе-

рации «Цитадель»? Назовите два положения, раскрывающих задачу германского коман-

дования. 

С3. Опираясь на текст и собственные знания из курса истории, объясните, почему собы-

тия описанной многодневной битвы историки называют «завершением коренного перело-

ма» в ходе войны. Укажите не менее двух причин. 

 

 

 

 



111 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа 

Примерная рабочая программа у учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. За-

гладина, Ю.А. Петрова в двух частях «История. С древнейших вре-

мен до конца XIX века. Часть 1». «История. Конец XIX – начало 

ХХI века. Часть 2» для 10-11 классов общеобразовательных органи-

заций. Базовый и углубленный уровни. М.: «Русское слово», 2016. 

 
Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В.Загладина. Н.А.Симония «Всеобщая 

история. 10 класс». - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.  

О
сн
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ат

у
р
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Базовый 

учебник 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новей-

шая история. 1914г. – начало XXI в.: учебник для 10-11 классов об-

щеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни. 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров А.Ю. История. Конец XIX – 

начало XXI века: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. Часть 2. М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Авторские разработки 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

 



112 

 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 
рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет История 

Класс 10 «А» 

Учитель  

 

 

20__/20__ учебный год 

 
№ 

урока 
Даты 

по основ-

ному 

КТП 

Даты про-

ведения 
Темы Количество 

часов 
Причина кор-

ректировки 
Способ кор-

ректировки 
по 

плану 
дано 
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