
 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 91» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

РЕШЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

ОТ « 31 »  АВГУСТА  20 22 ГОДА ПРОТОКОЛ №13 

__________________ Т.К. ЯКИМОВА 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО  УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ (КЛАСС) 10 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 70 

УЧИТЕЛЬ _________________________________ 

РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования,   федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования,   учебного пособия для общеобразо-

вательных организаций: базовый и углубленный уровни/ М.Л.Несмеловой, 

Е.Г.Середняковой, А.О.Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Рабочая програм-

ма. Поурочные рекомендации. 10 класс» - М.: «Просвещение», 2020 г.; авторской про-

граммы А.А. Данилова, О.Н.Журавлевой, И.Е. Бастрыкиной. «Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6-10 классы. - М.: «Просвеще-

ние», 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

(блок «Всеобщая история») 
 

 Введение. Новейшая история как историческая эпоха (1 ч.) 
Период завершения индустриального общества и начало формирования постинду-

стриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модерни-

зации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы ис-

тории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (5 ч.)  
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны.  

Мир в начале ХХ в. - предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные век-

торы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиле-

ние регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ 

жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства.  

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитариза-

ция как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами эконо-

мического потенциала.  

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либе-

ралы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал - реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооруже-

ний. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг.  

Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой мировой войны и её причины. 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гум-

бинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. 

Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия 

в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций (Чет-

верной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сра-

жение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сра-

жение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в 

условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) (13 ч.) 
Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй.  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового обще-

ства. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. 



Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших 

на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал - демо-

кратии коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Ко-

минтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил - 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. Меж-

дународная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—

1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 

1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколо-

ниальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и 

кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа 

«14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохране-

ния мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско- Вашинг-

тонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между 

великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Разви-

тие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-

германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы 

Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических 

блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 

1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Герма-

ния. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «проспери-

ти»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Пе-

ремещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые  Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты бо-

гатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восста-

новления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейборист- 

ской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобри-

тании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 

республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 

1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский 

режим в Италии.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Цели авторитар-

ных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») как 

режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де 

Риверы в Испании — попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим 

в Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного правительства к установлению в 1926 

г. тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного государства. Идео- 

логия и политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода.  

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и обще-

ство в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового эко-

номического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы 



и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государ-

ственного регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы - свёртывание де-

мократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы 

политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталита-

ризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Ве-

ликобритания: «национальное правительство». 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 

закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало со-

циально ориентированного этапа развития современного капиталистического государства 

как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на 

«Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя 

политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в Вели-

кобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных прави-

тельств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии.  

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацист-

ская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирова-

ния, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Герма-

нии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и приня-

тие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве  пар-

тии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские 

законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономи-

ческой, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подго-

товка к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной 

нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризи-

са в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского 

фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на вы-

борах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции 

в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фа-

шистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фа-

шизма и обеспечение социальной стабильности.  

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обще-

стве: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 

(1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Со-

циальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Ис-

панская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Совет-

ская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Пораже-

ние Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфу-

са в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односто-



ронний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрес-

сивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Поли- 

тика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоедине-

ние Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехосло-

вацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-

советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), сек-

ретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в.  

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и 

революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. 

Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Совет-

ское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Япо-

нии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Ин-

дийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного со-

противления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Латинская Америка в первой половине XX в.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности 

развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие 

и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская револю-

ция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой по-

ловине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция 

(1933—1934) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине ХХ в.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где 

царит окончательная истина, к пониманию мира с точки  зрения субъекта. Кризис рацио-

нализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, 

психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма 

(1880—1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. По-

явление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах ис-

кусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля 

модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. Рожде-

ние искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыраже-

ния (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства 

мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре.   

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинемато-

граф в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной 

элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художе-

ственный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у 

войны, искусство на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война (7 ч.) 
Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 



фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Гер-

манией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию.  

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — со-

ставная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контр- 

наступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во 

Второй мировой войне.  

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии.  

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 де-

кабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. 

Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 

1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Вы-

садка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г.  

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конфе-

ренция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции.  

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Ко-

минтерна.  

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холо-

кост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насиль-

ственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Дви-

жение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 

война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болга-

рии, Венгрии, Финляндии.  

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлин-

ская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Бер-

линская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

 Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в ок-

тябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступ-

ление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Ка-

питуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Поте-

ри. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование.  

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашист-

ской Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция госу-

дарств, объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе  над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступ-

ления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, дена-

цификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Герма-

нии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема 

мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс 



над главными японскими военными преступниками. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
(блок «Всеобщая история») 

 

Личностные результаты: 

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и регио-

нальной общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества 

эпохи Новейшей истории; 

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современно-

го общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации полити-

ческих идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитар-

ного политических режимов; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-

ществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискус-

сий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и рас-

пространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

- понимание культурного многообразия современного мира; 

- уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей сво-

его и других народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ 

в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между це-

лью учебной деятельности и её мотивом. 
 Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

- понимать межпредметные понятий: факт, система, закономерность, анализ; 

- владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников ин-

формации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление расширен-

ного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

-   самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по ко-

торым можно определить, что цель / достигнута; 

-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

-   организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с заранее поставленной целью.  
Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 



- выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраи-

вать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных сужде-

ний. 
 

Предметные результаты изучения курса включают: 

  

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Но-

вейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества; 

- исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изме-

нениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов 

в ХХ в.; 

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социали-

сты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий 

в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии 

и Африки в ХХ в.; 

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., по-

нимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры; 

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять историче-

ские знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии 

с историей России; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью; 

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных ис-

торических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную при-

надлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-

тельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов все-

общей истории ХХ в.; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей пози-

ции. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России 

в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

- определять место и время создания исторических документов;  



- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

мировой истории ХХ века;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам всеобщей 

истории  Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

- владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Те м а тич е с ко е  пл а нир о ва ние  

№  Тема урока Элемент содержания Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Дата 

Научатся Получат воз-

можность 

научиться 

план факт 

Введение (1 ч.) 

1. Новейшая 
история как 
историче-
ская эпоха. 

Период завершения ин-
дустриального общества 
и начало формирования 
постиндустриального 
информационного обще-
ства. Модернизация. 

Проблема сочетания мо-
дернизации и сохранения 
традиций. Способы ре-
шения исторических за-
дач. Движущие силы 
истории. Главные науч-

ные концепции истори-
ческого развития в Но-
вейшее время. 

Объяснять и приме-
нять в историческом 
контексте понятия: 
модернизация, ин-
дустриальное обще-
ство, постиндустри-

альное общество; 
объяснять пробле-
мы сочетания мо-
дернизации и со-
хранения традиций; 
способы решения 

исторических задач; 
характеризовать 
главные научные 
концепции истори-
ческого развития в 
Новейшее время. 

Характеризовать 
современные 
версии и трак-
товки важней-
ших проблем  
всемирной исто-

рии. 

Познавательные: крити-

чески оценивать и интер-
претировать информацию 
с разных позиций. 
Регулятивные: самостоя-

тельно определять цели, 

ставить и формулировать 
собственные задачи.  
Коммуникативные: 

участвовать в групповой 
познавательной деятель-
ности; осуществлять дело-

вую коммуникацию как со 
сверстниками, так и с учи-
телем. 

Становление 
смыслообра-
зования, т. е. 
установление 
учащимися 
связи между 

целью учеб-
ной деятель-
ности и её 
мотивом. 

Анализировать концепцию  
Новейшей истории; составлять 

таблицу «Различия двух эпох в 
рамках Новейшего времени»; 
характеризовать различия 
индустриального и постинду-

стриального общества в сфере 
экономики, социальных про-
блем, политического развития; 
представлять результаты дея-
тельности в форме презентации. 

  

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (5 ч.) 
2. Мир нака-

нуне Пер-

вой миро-
вой войны. 

Мир в начале ХХ в. - 
предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая 
промышленно - техноло-
гическая революция как 
основа перемен. Инду-
стриальное общество: 
главные векторы истори-

ческого развития, лиде-
ры и догоняющие, осо-
бенности модернизации. 
Формирование единого 
мирового хозяйства. Но-
вое соотношение сил и 

обострение конкуренции 
между индустриальными 
державами. Социальные 

Знать значение по-
нятий промышлен-

но-технологическая 
революция, модер-
низация, урбаниза-
ция, индустриаль-
ное общество, 
трест, синдикат, 

картель, антимо-
нопольное законо-
дательство, мили-
таризация, демо-
кратия, массовая 
политическая пар-

тия, консерватизм, 
либерализм, социа-
лизм, марксизм, на-

Характеризовать 
современные 

версии и трак-
товки важней-
ших проблем  
всемирной исто-
рии. 

Познавательные: крити-

чески оценивать и интер-

претировать информацию 
с разных позиций. 
Регулятивные: самостоя-

тельно определять цели, 
ставить и формулировать 
собственные задачи.  
Коммуникативные: 

участвовать в групповой 
познавательной деятель-
ности; осуществлять дело-
вую коммуникацию как со 
сверстниками, так и с учи-

телем. 

Освоение 
демократиче-

ских тради-
ций и ценно-
стей совре-
менного об-
щества, ува-
жение прав и 

свобод чело-
века через 
знакомство с 
политиче-
ским разви-
тием евро-

пейских госу-
дарств и 
США в нача-

Показывать на карте ведущие 
государства мира и их колонии 

в начале ХХ в.; раскрывать 
особенности индустриальной 
цивилизации на конкретных 
примерах; сопоставлять тра-
диционное и индустриальное 
общество, выявлять их разли-

чия во всех сферах обществен-
ной жизни; систематизировать 
исторический материал о 
направлениях демократизации 
политического устройства ев-
ропейских государств и США, а 

также  о политических партиях 
и политической борьбе в 

начале ХХ в. 

  



реформы и милитариза-
ция как два альтернатив-
ных пути реализации 
накопленного передовы-
ми странами экономиче-

ского потенциала. Демо-
кратизация политиче-
ской жизни. Партии и 
главные линии полити-
ческой борьбы. Основ-
ные политические идео-

логии: консерватизм, ли-
берализм, социализм.. 
Эволюция социал – де-
мократии в сторону со-
циал - реформизма. По-
явление леворадикально-

го крыла в социал- демо-
кратии. Рост национали-
стических настроений. 

ционализм и 
уметь применять их 
для раскрытия сущ-
ности изучаемых 
исторических собы-

тий начала ХХ в.; 
систематизировать 
важнейшие измене-
ния, произошедшие 
в начале XX в. в 
индустриальном 

обществе, иллю-
стрировать теорети-
ческие суждения 
конкретными исто-
рическими фактами. 
 

ле ХХ в., 
процессами 
трансформа-
ции полити-
ческих идео-

логий и об-
щественных 
движений 
(либерализ-
ма, консерва-
тизма, социал 

-демократии, 
социализма, 
национализ-
ма). 

 
 
 
 
 

 
 
  

3.  «Новый 
империа-
лизм». Про-
исхождение 

Первой ми-
ровой вой-
ны. 

Суть «нового империа-
лизма». Завершение тер-
риториального раздела 
мира между главными 

колониальными держа-
вами в начале ХХ в. и 
борьба за передел коло-
ний и сфер влияния. 
Нарастание противоре-
чий. Раскол великих 

держав на два противо-
борствующих блока: Ан-
танту и Тройственный 
союз. Гаагские конвен-
ции и декларации. Гонка 
вооружений. Локальные 

конфликты как пред-
вестники «Великой вой-
ны». 
 

Знать значение по-
нятий «новый импе-
риализм», протек-
ционизм, Антанта, 

Тройственный союз 
и уметь применять 
их для раскрытия 
сущности изучае-
мых предпосылок и 
причин Первой ми-

ровой войны; ис-
пользовать истори-
ческую карту как 
источник информа-
ции о «новом импе-
риализме», колони-

ях мировых держав 
в начале ХХ в.; 
устанавливать, объ-
яснять и иллюстри-
ровать историче-
скими фактами при-

чины Первой миро-
вой войны. 

Характеризовать 
современные 
версии и трак-
товки важней-

ших проблем  
всемирной исто-
рии. 

Познавательные: струк-

турировать текст учебни-
ка, выделять в нём главное 
и создавать на его основе 

конспект, схему и табли-
цы, отражающие предпо-
сылки и причины Первой 
мировой войны. 
Регулятивные: самостоя-

тельно определять цели, 

ставить и формулировать 
собственные задачи.  
Коммуникативные: 

участвовать в групповой 
познавательной деятель-
ности; осуществлять дело-

вую коммуникацию как со 
сверстниками, так и с учи-
телем. 

На основе 
опыта меж-
дународных 
отношений в 

начале ХХ в. 
осознавать 
необходи-
мость поиска 
мирных пу-
тей решения 

междуна- 
родных про-
блем и кон-
фликтов, 
важность 
предотвра-

щения миро-
вых войн. 

Составлять план «Междуна-
родные отношения в предвоен-
ные годы»;  анализировать 
достижения и проблемы ин-

дустриального развития в на-
чале ХХ в., характерные для 
ведущих стран; рассказывать 
о положении колониальных и 
зависимых стран в начале к 
1914 г.; объяснять, в чем за-

ключается кризис международ-
ных отношений; работать в 
группе по составлению табли-
цы «Внешняя политика веду-
щих стран в начале ХХ в.;  
представлять результаты дея-

тельности в форме презента-
ции. 

  

4-5. Первая ми- Июльский (1914) кризис, Объяснять и приме- Понимать объек- Познавательные: нахо- На основе Называть дискуссионные про-   



ровая вой-
на. 1914 - 
1918 гг. 

повод для начала Первой 
мировой войны и её при-
чины. Цели и планы 
участников. Характер 
войны. Основные фрон-

ты, этапы и сражения 
Первой мировой войны. 
«Бег к морю». Сражение 
на Марне. Наступление 
российских войск в Га-
лиции. Изменение соста-

ва участников двух про-
тивоборствующих коа-
лиций (Четверной союз и 
Антанта). Битва при 
Вердене. Сражение на 
Сомме. Геноцид в Ос-

манской империи. Бру-
силовский прорыв. 
Вступление в войну 
США. Великая россий-
ская революция 1917 г. и 
выход Советской России 

из войны. Сражение под 
Амьеном. Капитуляция 
государств Четверного 
союза. Итоги войны. 
Масштабы человеческих 
потерь, социальных по-

трясений и разрушений. 
Политические и мораль-
но-психологические по-
следствия войны. 

нять в историческом 
контексте понятия: 
мировая война, то-
тальная война, план 
Шлифена, блицкриг, 

окопная война, «вер-
денская мясорубка», 
геноцид; работать с 
исторической кар-
той, систематизиро-
вать материал о со-

бытиях Первой ми-
ровой войны в таб-
лице, выполнять 
творческие (позна-
вательные) задания. 

тивную и субъ-
ективную обу-
словленность 
оценок россий-
скими и за-

рубежными ис-
торическими де-
ятелями харак-
тера и внешне-
политических 
событий, Первой 

мировой войны. 
Использовать 
картографичес-
кие источники 
для описания со-
бытий и процес-

сов новейшей 
отечественной 
истории и при-
вязки их к месту 
и времени. 

дить и приводить критиче-
ские аргументы в отноше-
нии действий и суждений 
другого; спокойно и ра-
зумно относиться к крити-

ческим замечаниям в от-
ношении собственного 
суждения, рассматривать 
их как ресурс собственно-
го развития. 
Регулятивные: сопостав-

лять полученный резуль-
тат деятельности с постав-
ленной заранее целью. 
Коммуникативные: 

участвовать в групповой 
познавательной деятель-

ности; осуществлять дело-
вую коммуникацию как со 
сверстниками, так и с учи-
телем. 

опыта меж-
дународных 
отношений в 
начале ХХ в. 
осознавать 

необходи-
мость поиска 
мирных пу-
тей решения 
международ-
ных проблем 

и конфлик-
тов, важность 
предотвра-
щения миро-
вых войн. 

блемы Первой мировой войны, 
причины и участников войны; 
называть и показывать на карте 
основные этапы и крупнейшие 
сражения Первой мировой вой-

ны; систематизировать матери-
ал о событиях на Западном и 
Восточном фронтах в форме 
таблицы; участвовать в обсуж-
дении проблемы «Кто виноват в 
развязывании Первой мировой 

войны», высказывать и аргу-

ментировать свою точку зрения 
по проблеме; готовить сообще-
ние «Окопная война»; написать 
эссе «Один день Первой миро-
вой войны». 

6. Повтори-
тельно-
обобщаю-

щий урок 
по Главе 1 
«Мир нака-
нуне и в 
годы Пер-
вой миро-

вой войны» 

Систематизация, повто-
рение и обобщение зна-
ний по главе 1. 

Применять освоен-
ный понятийный 
аппарат; исследо-

вать несложные 
реальные связи и 
зависимости; опре-
делять сущностные 
характеристики 
изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 
верных критериев 
для сравнения, со-

 Познавательные:  созда-

вать, при-менять и преоб-
разовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для 
решения учебных и позна-
вательных задач;  осу-
ществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач; привлекать 

ранее изученный материал 
для решения задач; разви-
вать навыки поиска, ана-

Формировать 
неприятие 
любых видов 

насилия, в 
том числе 
военных дей-
ствий, пони-
мание необ-
ходимости 

мирных пу-
тей решения 
социальных 

Выполнять тестовые задания, 
представлять сообщения по 
теме «Новые виды вооружения и 

техники, применяемые в годы 
Первой мировой войны»; анали-

зировать итоги Первой мировой 
войны на основе исторических 
документов (воспоминаний У. 
Черчилля об окончании войны); 

принимать участие в обсужде-
нии вопроса о том, кто является 
победителем в Первой мировой 

  



поставления; поиск  
нужной информа-
ции по заданной 
теме  в источниках 
различного типа. 

лиза, сопоставления и  
оценивания исторической 
информации; предъявлять 
результат своей деятель-
ности в письменной фор-

ме. 
Регулятивные:  соотно-

сить свои действия с пла-
нируемым результатом, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в про-

цессе достижения цели; 
оценивать правильность 
решения учебной задачи; 
корректировать свои дей-
ствия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

определять последова-
тельность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата. 
Коммуникативные: фор-

мировать коммуникатив-

ные действия, направлен-
ные на систематизацию 
знаний; приобретать опыт 
регуляции речевого пове-
дения как основы комму-
никативной компетентно-

сти; самостоятельно обна-
руживать  и формулиро-
вать учебную проблему; 
выдвигать версии решения 
проблемы. 

конфликтов, 
готовность 
противосто-
ять попыткам 
решения со-

циальных 
конфликтов 
силовым пу-
тём. 

войне; строить диаграмму «По-
тери военно- политических сою-
зов в годы Первой мировой 
войны»,  формулировать тезисы 
о том, объясняющие, почему  

изученная война получила 
название мировой. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939) (13 ч.) 
7. Последст-

вия войны: 
революции 

и распад  
империй 

Социальные последствия 
Первой мировой войны. 
Формирование массово-

го общества. «Восстание 
масс» — вовлечение ши-
роких масс в политику и 
общественную жизнь. 
Изменения в расстановке 
политических сил. Рост 

влияния социал - демо-

Знать значение по-
нятий: «восстание 
масс», национализм, 

экстремизм, фа-
шизм, Коминтерн, 
кемализм и уметь 
применять их для 
раскрытия сущно-
сти изучаемых ис-

торических событий 

Характеризовать 
современные 
версии и трак-

товки важней-
ших проблем 
отечественной и 
всемирной исто-
рии. 

Познавательные: нахо-

дить и приводить критиче-
ские аргументы в отноше-

нии действий и суждений 
другого; спокойно и ра-
зумно относиться к крити-
ческим замечаниям в от-
ношении собственного 
суждения, рассматривать 

их как ресурс собственно-

Формировать 
неприятие 
любых видов 

насилия, в 
том числе во-
енных  дейст-
вий и рево-
люций, пони-
мание необ-

ходимости 

Систематизировать историче-
ский материал о последствиях 
Первой мировой войны, иллю-

стрировать фактами теорети-
ческие положения, отражаю-
щие эти последствия; состав-

лять хронологическую таблицу 
антиколониальных и револю-
ционных выступлений в Азии, 

Северной Африке и Турции 

  



кратов, вставших на путь 
реформ. Образование 
представителями левора-
дикального крыла в со-
циал - демократии ком-

мунистических партий. 
Создание Коммунисти-
ческого Интернационала 
(Коминтерна) в 1919 г. и 
его роль в мировой поли-
тике. Активизация пра-

во-радикальных сил - 
образование и расшире-
ние влияния фашистских 
партий. Революции, рас-
пад империй и образова-
ние новых государств 

как политический ре-
зультат Первой мировой 
войны. Международная 
роль Великой россий-
ской революции 1917 г. 
Революция в Германии 

1918—1919 гг.. Венгер-
ская советская республи-
ка 1919 г. Распад Рос-
сийской империи. Рево-
люция в Турции 1918—
1923 гг. и кемализм. 

Первой мировой 
войны; устанавли-
вать последствия 
Первой мировой 
войны для евро- 

пейского общества, 
анализировать текст 
исторического ис-
точника о «восста-
нии масс», извле-
кать из него инфор-

мацию по вопросам 
учителя. 

го развития. 
Регулятивные: сопостав-

лять полученный резуль-
тат деятельности с постав-
ленной заранее целью. 
Коммуникативные: 

участвовать в групповой 
познавательной деятель-
ности; осуществлять дело-
вую коммуникацию как со 
сверстниками, так и с учи-

телем. 

мирных пу-
тей решения 
социальных 
конфликтов, 
готовность 

противосто-
ять попыткам 
решения со-
циальных 
конфликтов 
силовым пу-

тём. 

после Первой мировой войны; 
составлять политический 
портрет одного из политиче-
ских деятелей, названных в па-
раграфе, сопровождать его 

электронной презентацией и 
представлением одноклассни-
кам. 

8. Версальско-

Вашингтон-
ская систе-
ма. Между-
народные 
отношения 
в 1920-е гг. 

Парижская мирная кон-

ференция 1919 г.: надеж-
ды и планы участников. 
Новая карта Европы по 
Версальскому мирному 
договору. Идея Лиги 
Наций как гаранта со-

хранения мира. Вашинг-
тонская конференция 
1921—1922 гг. Оформ-
ление Версальско- Ва-
шингтонской системы 
послевоенного мира и её 

противоречия. Новое 
соотношение сил между 

великими державами. 

Знать значение по-

нятий: аннексия, 
контрибуция, репа-
рация, мандатная 
система; характе-
ризовать послево-
енную систему 

международных 
договоров; анализи-
ровать историче-
ские источники;  
участвовать в дис-
куссии, обобщать, 

делать выводы. 

Характеризовать 

современные 
версии и трак-
товки важней-
ших проблем 
отечественной и 
всемирной исто-

рии. 

Познавательные:  нахо-

дить и приводить критиче-
ские аргументы в отноше-
нии действий и суждений 
другого; спокойно и ра-
зумно относиться к крити-
ческим замечаниям в от-

ношении собственного 
суждения, рассматривать 
их как ресурс собственно-
го развития. 
Регулятивные:  сопостав-

лять полученный резуль-

тат деятельности с постав-
ленной заранее целью. 
Коммуникативные:   раз-

Формировать 

гуманистиче-
ские ценно-
сти, связан-
ные с не-
приятием лю-
бых видов на-

силия, стрем-
лением ре-
шать между-
народные 
конфликты 
путём пере-

говоров и 
международ-
ных догово-

Сопоставлять цели ведущих 

стан Антанты в Первой миро-
вой войне, их требования к по-
слевоенному мирному урегули-
рованию и его результаты; рас-

сказывать о создании, целях, 
структуре, принципах деятель-

ности Лиги Наций; системати-

зировать материал о револю-
ционных событиях 1918-начала 
1920-х гг. в Европе (причины, 
участники, ключевые события, 
итоги революций); раскрывать 

причины создания Лиги Наций, 
успехов и неудач в ее деятель-
ности; делать прогноз развития 

  



Неустойчивость новой 
системы международных 
отношений. Развитие 
международных отноше-
ний в 1920-е гг. Генуэз-

ская конференция 1922 г. 
Советско-германское 
соглашение в Рапалло 
1922 г. Начало призна-
ния Советской России. 
Планы Дауэса и Юнга. 

Эра пацифизма в 1920-е 
гг.   
 

вёрнуто, логично и точно 
излагать свою точку зре-
ния с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

ренностей. исторических событий, связан-
ных с заключением Версаль-
ского мира; готовить презен-
тацию по теме «Версальский 
договор и реализация принципа 

«Германия заплатит  за все»; 
характеризовать и оценивать 
мандатную систему; опреде-

лять роль России и США в по-
слевоенном мирном урегулиро-
вании; участвовать в дискус-

сии по проблеме «версальский 
мир – успех или неудача миро-
вой дипломатии?». 

9.  Страны За-
пада в 1920-
е гг. США. 
Великобри-

тания. 
Франция. 
Германия. 

Противоречия послево-
енной стабилизации. 
Экономический бум (эра 
«просперити»), торже-

ство консерватизма и 

охранительная реакция 
на «красную угрозу» в 
США. Перемещение эко-
номического центра ка-
питалистического мира в 

Соединённые Штаты. 
Эпоха зрелого индустри-
ального общества. Поли-
тическая нестабильность 
и трудности послевоен-
ного восстановления в 

Европе. Коалиционные 
правительства в Велико-
британии, участие лей-
бористской  (рабочей) 
партии в управлении 
страной. Кризис Веймар-

ской республики в Гер-
мании: фашистский 
«Пивной путч» в Мюн-
хене 1923 г. 

Знать значение по-
нятий: инфляция, 
индустриальное 
общество, 

«просперити» (про-
цветание по-амери-
кански), массовая 
культура, «мон-
дизм» и уметь при-
менять их для рас-

крытия сущности 
изучаемых эконо-
мических и полити-
ческих процессов, 
протекавших в 
странах Запада в 

1920-е гг.; объяс-
нять особенности 
восстановления эко-
номики европейс- 
ких государств в 
1920-е гг. с опорой 

на логическую схе-
му. 

Обосновывать 
собственную 
точку зрения по 
ключевым во-

просам  истории   
с опорой на ма-
териалы из раз-
ных источников, 
знание истори-
ческих фактов, 

владение исто-
рической терми-
нологией. 

Познавательные: нахо-

дить и приводить критиче-
ские аргументы в отноше-
нии действий и суждений 

другого; спокойно и ра-
зумно относиться к крити-
ческим замечаниям в от-
ношении собственного 
суждения, рассматривать 
их как ресурс собственно-

го развития. 
Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 
проектную задачу по по-
иску и отбору фотографий 
в познавательную, плани-

ровать пути достижения 
цели проектирования; 
оценивать правильность 
выполнения учебных дей-
ствий, вносить необходи-
мые коррективы и рефлек-

сировать собственную по-
знавательную деятель-
ность. 
Коммуникативные: взаи-

модействовать и эффек-
тивно сотрудничать в 

группе в процессе выпол-
нения проектного задания 
по изучению особенностей 

Формировать 
такие демо-
кратические 
ценности, как 

политический 
и идеологи-
ческий плю-
рализм, сво-
бода рыноч-
ной экономи-

ки, понима-
ние необхо-
димости гос-
ударственно-
го регулиро-
вания эконо-

мики. 

Объяснять причины измене-
ния политической ситуации в 
странах Запада в 1920-е гг., ха-
рактеризовать эти изменения; 

систематизировать историче-
ский материал об экономиче-
ском и политическом развитии 
ведущих стран Запада (США, 
Великобритании, Франции и 
Германии) в 1920-е гг. в виде 

схем и таблиц, сопоставлять 

его, определять черты сходства 
и различия; представлять  
электронную презентацию 
«США (Великобритания, Фран-
ция, Германия) 1920-х гг. в фо-

тографиях» 

  



экономического и полити-
ческого развития ведущих 
государств Запада в 1920-е 
гг. 

10. Мировой 
экономиче-

ский кризис 
1929-1933 
гг. Великая 
депрессия. 
Пути выхо-
да. 

Причины экономическо-
го кризиса 1929—1933 

гг. и его масштабы. Со-
циально-политические 
последствия мирового 
экономического кризиса. 
Два альтернативных пу-
ти выхода из кризиса и 

их реализация в странах 
Европы и США. Либе-
рально-демократическая 
модель — обеспечение 
прав граждан, социаль-
ные реформы и государ-

ственное регулирование. 
Тоталитарные и автори-
тарные режимы - свёр-
тывание демократии, 
государственный кон-
троль, использование 

насилия и внешняя экс-
пансия. Типы политиче-
ских режимов, главные 

черты и особенности. 
Причины наступления 
тоталитаризма и автори-

таризма в 1920—1930-е 
гг. 

Знать значение по-
нятий: экономиче-

ский кризис, кейнси-
анство, политиче-
ский режим, демо-
кратический, авто-
ритарный, тота-
литарный полити-

ческие режимы и 
уметь применять их 
для раскрытия сущ-
ности изучаемых 
экономических и 
политических про-

цессов, протекав-
ших в странах Запа-
да в период Вели-
кой депрессии; ус-
танавливать и объ-
яснять причины и 

социальные послед-
ствия мирового эко-
номического кризи-
са 1929-1933 гг.. 

Приводить аргу-
менты и приме-

ры в защиту сво-
ей точки зрения. 

Познавательные: струк-

турировать текст учебни-

ка, выделять в нём глав-
ное, составлять на его ос-
нове конспект о причинах, 
особенностях и последст-
виях мирового экономиче-
ского кризиса 1929—1933 

гг. 
Регулятивные:  сопостав-

лять полученный резуль-
тат деятельности с постав-
ленной заранее целью. 
Коммуникативные:   раз-

вёрнуто, логично и точно 
излагать свою точку зре-
ния с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых 
средств. 

Понимать 
ценность сво-

бодной ры-
ночной эко-
номики и не-
обходимость 
государст-
венного регу-

лирования 
экономики, 
осуществле-
ния государ-
ством соци-
альных про-

грамм под-
держки граж-
дан в усло-
виях эконо-
мического 
кризиса. 

Изучить в учебнике материал о 
мировом экономическом кризи-

се 1929—1933 гг. и составить 
конспект; анализировать ста-
тистические данные о мировом 
экономическом кризисе, пред-
ставленные в графической 
форме, фрагмент художествен-

ного текста, делать выводы о 
ситуации, сложившейся в раз-
ных странах Запада; система-

тизировать исторический ма-
териал об экономических и по-
литических моделях выхода из 

экономического кризиса, срав-

нивать их, выявлять положи-
тельные и отрицательные чер-
ты; используя ресурсы Интер-
нета, составлять подборку ви-
зуальных материалов (фото-

графий, видеофрагментов и т. 
п.), отражающих разные сторо-
ны Великой депрессии в одной 
из стран Запада; разработать  
план представления данных 
материалов и на его основе со-

ставить электронную презен-
тацию. 

  

11. Страны За-
пада в 1930-
е гг. США: 
«Новый 
курс» Ф. Д. 

Рузвельта. 
Великобри-
тания: «на-
циональное 
правитель-
ство». 

Основные экономиче-
ские и социальные ре-
формы «Нового курса» 
Ф. Д. Рузвельта: закон о 
восстановлении про-

мышленности, закон о 
регулировании сельского 
хозяйства, закон Вагнера 
о трудовых отношениях, 
закон о социальном 
страховании и др. Нача-

ло социально ориентиро-
ванного этапа развития 

Знать значение по-
нятий: экономиче-
ский кризис, кейнси-
анство, 
демократический 

политический ре-
жим, «Новый курс» 
Ф. Рузвельта, про-
текционизм и уметь 
применять их для 
раскрытия сущно-

сти изучаемых ис-
торических событий 

Обосновывать 
собственную 
точку зрения по 
ключевым во-
просам истории  

Новейшего вре-
мени с опорой на 
материалы из 
разных источни-
ков, знание ис-
торических фак-

тов, владение 
исторической 

Познавательные: искать  

и находить обобщённые 
способы  решения задач, в 
том  числе осуществлять 
развёрнутый информаци-

онный поиск и ставить на 
его основе  новые (учеб-
ные и познавательные)  
задачи. 
Регулятивные: планиро-

вать распределение функ-

ций в совместной группо-
вой деятельности. 

Формирова-
ние социаль-
но- критиче-
ского мыш-
ления,  уста-

новление 
взаимосвязи 
между обще-
ственными и 
политически-
ми события-

ми на приме-
ре проведе-

Анализировать статистиче-
ские данные и исторические 
факты об особенностях эконо-
мического кризиса в США; 
анализировать исторический 

источник - речь Ф. Д. Рузвель- 
та, извлекать из него информа-
цию и использовать её для 
анализа сложившейся истори-
ческой ситуации; системати-

зировать исторический мате-

риал о путях выхода из кризиса 
в США и Великобритании, со-

  



современного капитали-
стического государства 
как главный историче-
ский итог «Нового кур-
са». Особенности эконо-

мического кризиса 1929-
1933 гг. в Великобрита-
нии. 

Великой депрессии 
и путей выхода из 
неё в США и Вели-
кобритании; анали-
зировать статисти-

ческие данные. 

терминологией. Коммуникативные: вы-

ступать в разных ролях 
при осуществлении груп-
повой работы; осуществ-
лять эффективную  ком-

муникация в процессе изу-
чения мероприятий «Но-
вого курса» Ф. Рузвельта. 

ния политики 
«Нового кур-
са» и эконо-
мической по-
литики пра-

вительства 
Великобри-
тании. 

относить конкретные экономи-
ческие и социальные меры с 
кейнсианством; оценивать по-
литику «Нового курса», фор-

мулировать собственную точ-

ку зрения и её аргументировать. 
  

12. Нарастание 
агрессии в 
мире. Уста-
новление 

нацистской 
диктатуры в 
Германии 

Кризис Веймарской рес-
публики в Германии. 
Политическая неста-
бильность и обострение 

социальных проблем в 

условиях мирового эко-
номического кризиса. 
Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология 
национал-социализма: 

предпосылки формиро-
вания, основные идеи, 
пропаганда. Условия 
утверждения тоталитар-
ной диктатуры в Герма-
нии. Этапы установления 

фашистского режима 
(1933—1939). Поджог 
Рейхстага и принятие 
чрезвычайного законода-
тельства. Роспуск пар-
тий, профсоюзов, закон о 

единстве партии и госу-
дарства 1933 г. «Ночь 
длинных ножей». «Хру-
стальная ночь». Нюрен-
бергские законы. Роль 
нацистской партии и 

фашистского корпора-
тивного государства в 
экономической, обще-
ственно-политической и 
культурной жизни стра-
ны. Милитаризация и 

подготовка к войне. Осо-
бенности германского 
фашизма как террори-

Знать значение по-
нятий: тоталитар-
ный политический 
режим, фашизм, 

национал-социализм 
(нацизм) и уметь 
применять их для 
раскрытия сущно-
сти изучаемых эко-
номических и поли-

тических процессов, 
протекавших в Гер-
мании в 1930-е гг.. 

Обосновывать 
собственную 
точку зрения по 
ключевым во-

просам  истории   
с опорой на ма-
териалы из раз-
ных источников, 
знание истори-
ческих фактов, 

владение исто-
рической терми-
нологией. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 
поиск информации об А. 
Гитлере с использование 

ресурсов Интернета, гото-
вить публичное выступле-
ние; структурировать 
текст учебника, выделять в 
нём главное, составлять на 
его основе хронологичес-

кую таблицу событий в 
Германии в 1930-е гг. 
Регулятивные: планиро-

вать распределение функ-
ций в совместной группо-
вой деятельности. 
Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 
вопроса о достоинствах и 
недостатках тоталитарной 
диктатуры в Германии, 
формулировать собствен-

ное мнение и его аргумен-
тировать, учитывать дру-
гие мнения и координиро-
вать различные позиции. 

Формировать 
межэтничес-
кую толе-
рантность, 

нетерпимость 
к любым ви-
дам насилия; 
понимать не-
гативные сто-
роны тотали-

тарного по-
литического 
режима, фор-
мировать де-
мократичес-
кие ценности. 

Устанавливать и объяснять 

причины и предпосылки фор-
мирования фашистского дви-
жения в Германии, его взаимо-

связи с поражением в Первой 
мировой войне и необходимо-
стью выхода из мирового эко-
номического кризиса 1929—
1933 гг.; сравнивать фашизм и 
национал - социализм, выяв-

лять их взаимосвязь; давать 

оценку происходившим в Гер-
мании в 1930-е гг. событиям с 
точки зрения гуманистических 
и демократических ценностей; 
участвовать в обсуждение во-

проса о достоинствах и недо-
статках тоталитарной диктату-
ры в Германии, задачах, кото-
рые ставил перед собой Гитлер, 
и методах и средствах их до-
стижения. 

 

  



стической тоталитарной 
нацистской диктатуры. 
Внешняя политика Гер-
мании в 1930-е гг. 

13. Борьба с 
фашизмом. 

«Народный 
фронт»  во 
Франции и 
Испании. 
Граждан-
ская война в 

Испании. 
Австрия: от 
демократии 
к автори-
тарному ре-
жиму. 

Политическая неустой-
чивость во Франции в 

годы мирового экономи-
ческого кризиса в начале 
1930-х гг. Фашистский 
путч 1934 г. Формирова-
ние единого антифа-
шистского фронта. VII 

Конгресс Коминтерна о 
Едином фронте в борьбе 
с фашизмом. Победа на 
выборах коалиции «На-
родного фронта» (социа-
листов, коммунистов, 

либералов) во Франции в 
1936 г. Политика «На-
родного фронта» в 
1936—1939 гг.: запрет 
военизированных фа-
шистских организаций и 

прогрессивное социаль-
ное законодательство. 
Снятие угрозы фашизма 
и обеспечение социаль-
ной стабильности. Рево-
люция 1931 г. в Испании 

и свержение монархии. 
Раскол в испанском об-
ществе: левый и правый 
лагерь. Непримиримые 
противоречия среди ле-
вых сил. Победа «Народ-

ного фронта» в Испании 
в 1936 г. Мятеж Франко 
и начало Гражданской 
войны (1936—1939). 
Поддержка мятежников 
фашистской Италией и 

нацистской Германией. 
Политика «невмешатель-
ства» западных держав. 

Знать значение по-
нятий: экономиче-

ский кризис, кейнси-
анство, демокра-
тический, автори-
тарный и тотали-
тарный политиче-
ские режимы, фа-

шизм, Народный 
фронт, дирижизм, 
австро-фашизм, 
аншлюс и уметь 
применять их для 
раскрытия сущно-

сти изучаемых эко-
номических и поли-
тических процессов, 
протекавших во 
Франции, Испании 
и Австрии в 1930-е 

гг.; 

Приводить аргу-
менты и приме-

ры в защиту сво-
ей точки зрения. 

Познавательные: струк-

турировать текст учебни-

ка, выделять в нём глав-
ное, составлять на его ос-
нове схемы расстановки 
политических сил во 
Франции, Испании и Ав-
стрии в 1930-е гг. 
Регулятивные: самостоя-

тельно определять цели 
обучения на основе анали-
за проблемы причин и ус-
ловий формирования фа-
шистских государств в Ев-

ропе и путей противостоя-
ния фашизму. 
Коммуникативные: рабо-

тать в группе, эффективно 
сотрудничать и продук-
тивно взаимодействовать 

для изучения экономиче-
ской и политической ситу-
ации во Франции, Испании 
и Австрии в 1930-е гг.; ис-
пользовать речевые сред-
ства и наглядные материа-

лы для представления ре-
зультатов работы в группе. 

Понимать 
негативные 

стороны то-
талитарного 
и авторитар-
ного полити-
ческих режи-
мов, причины 

их формиро-
вания, пони-
мать значи-
мость демо-
кратических 
ценностей, 

проявлять 
нетерпимость 
к любым ви-
дам насилия. 

Устанавливать и объяснять 
причины и предпосылки фор-

мирования фашистских госу-
дарств в Испании и Австрии; 
анализировать и извлекать 
информацию из исторических 
источников, делать на её осно-
ве выводы о создании и 

направлениях деятельности 
Народного фронта во Франции; 
давать оценку экономическим 
и политическим реформам, 
происходившим во Франции, 
Испании и Австрии в 1930-е гг. 

с точки зрения различных путей 
развития капитализма; состав-

лять  перечень экономических 
и политических мероприятий 
правительства Народного 
фронта Л. Блума, Ф. Франко и 

Э. Дольфуса во второй поло-
вине 1930-х гг.; составлять  
политический портрет Ф. 
Франко, сопроводить его 
электронной презентацией и 
представлением  одноклассни-

кам. 

  



Испанская республика и 
советский опыт. Интер-
национальные бригады 
добровольцев. Советская 
помощь Испании. Пора-

жение Испанской рес-
публики. 
 

14. Междуна-
родные от-
ношения в 
1930-е гг. 

Политика 
«умиротво-
рения» 
агрессора. 

Конец эры пацифизма и 
крах Версальско - Ва-
шингтонской системы. 
Односторонний пере-

смотр Версальского до-
говора нацистской Гер-
манией в 1933—1936 гг. 
Агрессивные действия 

Германии, Италии и 
Японии. Несостоятель-

ность Лиги Наций. Поли- 
тика «умиротворения» 
агрессоров со стороны 
ведущих стран Европы и 
нейтралитет США. Со-
здание оси Берлин — 

Рим - Токио (1937). 
Мюнхенский сговор 
(1938) и присоединение 
Судетской области Чехо-
словакии к Германии. 
Ликвидация независимо-

сти Чехословацкого гос-
ударства. Провал идеи 
коллективной безопасно-
сти в Европе. Англо-
франко-советские пере-
говоры весной — летом 

1939 г. Советско - гер-
манские договоры 
(1939), секретные согла-
шения к ним и их по-
следствия. 

Знать значение по-
нятий:  экспансия, 
Мюнхенский сговор, 
политика «умиро-

творения», идея 
коллективной без-
опасности и уметь 
применять их для 
раскрытия сущно-
сти изучаемых меж-

дународных отно- 
шений в 1930-е гг.; 
объяснять причины 
распада Версальско-
Вашингтонской 
систем. 

Характеризовать 
современные 
версии и трак-
товки важней-

ших проблем 
отечественной и 
всемирной исто-
рии. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 
поиск информации о меж-
дународных отношениях в 

1930-е гг. с использовани-
ем ресурсов библиотек и 
Интернета; структуриро-
вать текст учебника, выде-
лять в нём главное, сос-
тавлять на его основе ло-

гическую схему краха Вер-
сальско - Вашингтонской 
системы. 
Регулятивные:  сопостав-

лять полученный резуль-
тат деятельности с постав-

ленной заранее целью. 
Коммуникативные:  

участвовать в коллектив-
ном обсуждении позиций 
стран в отношении терри-
ториальных захватов в 

1930-е гг., формулиро- 
вать аргументированное 
мнение относительно 
Мюнхенского сговора; 
работать в паре или груп-
пе, эффективно сотрудни-

чать и продуктивно взаи-
модействовать для изуче-
ния международных от-
ношений в 1930-е гг.; 

Формировать 
уважение к 
народам ми-
ра, готов-

ность к рав-
ноправному 
сотрудниче-
ству с ними; 
вырабатывать 
негативное 

отношение к 
любым видам 
насилия, к 
войне как 
средству раз-
решения 

международ-
ных кон-
фликтов. 

Систематизировать историче-
ский материал о международ-
ных отношениях в 1930-е гг., 
понимать сущность происхо-

дивших событий, подталкива-
ющих мир к новой войне; ана-

лизировать информацию ис-
точников, делать на их основе 
выводы о несостоятельности 
Лиги Наций и международного 

сообщества в попытках предот-
вращения Второй мировой вой-
ны; давать оценку Мюнхен-
скому сговору; написать эссе 
на тему «Можно ли было 
предотвратить Вторую миро-

вую войну?» 

  

15. Восток в 
первой по-

ловине XX 
в. 

Положение в странах 
Востока в первой поло-

вине ХХ в. Проблема 
модернизации и сохра-

Знать значение по-
нятий:  модерниза-

ция, гандизм, ре-
ставрация Мэйдзи, 

Соотносить ис-
торическое вре-

мя, исторические 
события, дей-

Познавательные: струк-

турировать текст учебни-

ка, составлять на его осно-
ве логическую схему, от-

Уважать тра-
диционные 

ценности на-
родов Азии, 

Устанавливать взаимосвязи 
между общественными (народ-

ные восстания и революции в 
Китае, кампании ненасиль-

  



нения традиций. Рефор-
мы и революции в Китае 
в первой половине ХХ в. 
Синьхайская революция 
1911-1912 гг. Нацио-

нальная революция 1925-
1927 гг. «Северный по-
ход» Чан Кайши и объ-
единение Китая. Рефор-
мы Чан Кайши — капи-
талистическая модерни-

зация и восстановление 
роли конфуцианства. 
Гражданская война Чан 
Кайши с коммунистами в 
1928—1937 гг. Советское 
движение и причины его 

поражения («Великий 
поход» коммунистов). 
Агрессия Японии в Се-
верном Китае. Японо-
китайская война 1937—
1945 гг. 

синтоизм, лати-
фундисты и уметь 
применять их для 
раскрытия сущно-
сти изучаемых ис-

торических процес-
сов в странах Вос- 
тока в первой поло-
вине ХХ в.; анали-
зировать признаки 
модернизации в 

странах Востока в 
первой половине 
ХХ в., классифици-
ровать и объяснять 
их с помощью 
SWOT - анализа. 

ствия и поступки 
исторических 
личностей ХХ 
века. 

ражающую тенденции раз-
вития стран Латинской 
Америки. 
Регулятивные:  сопостав-

лять полученный резуль-

тат деятельности с постав-
ленной заранее целью. 
Коммуникативные:  

участвовать в эвристиче-
ской беседе с однокласс-
никами и учителем, фор-

мулировать собственное 
мнение относительно про-
цессов модернизации в 
странах Востока в первой 
половине ХХ в., владеть 
устной речью и строить 

монологическое контекст-
ное высказывание; рабо-
тать в группе, эффективно 
сотрудничать и продук-
тивно взаимодействовать в 
процессе изучения процес-

сов модернизации в Япо-
нии, Индии и Китае в пер-
вой половине ХХ в.. 

осознавать 
негативные 
стороны ко-
лониализма и 
необходи-

мость восста-
новления не-
зависимости 
азиатских 
стран в ХХ в. 

ственного сопротивления в Ин-
дии и т. п.) и политическими 
(установление нового полити-
ческого строя в Китае, получе-
ние независимости Индии) 

событиями; сопоставлять про-
цессы модернизации в странах 
Юго-Восточной Азии, опреде-

лять черты сходства и разли-
чия; выполнять задания по 
карте «Территориальный раздел 

мира: метрополии и колонии к 
1914 г.»; составить политиче-
ский портрет М. Ганди, сопро-

водить его электронной пре-
зентацией и представить одно-
классникам. 

16. Латинская 
Америка в 
первой по-
ловине XX 

в.  
 

Материал для самостоя-
тельной работы и про-
ектной деятельности. 
Особенности развития 

латиноамериканских 

стран в первой половине 
ХХ в. Факторы, способ-
ствовавшие и препят-
ствовавшие модерниза-
ции в странах Латинской 

Америки. Мексиканская 
революция 1910—1917 
гг. Реформы Л. Кардена-
са 1934—1940 гг. Разви-
тие Мексики в первой 
половине ХХ в. как при-

мер эволюционной мо-
дели модернизации. Ку-
бинская революция 

Характеризовать 
особенности разви-
тия стран Латин-
ской Америки меж-

ду войнами, участ-
вовать в дискуссии 
по проблемным во-
просам; аргументи-
ровать и обосновы-
вать собственную 

позицию. 

Приводить аргу-
менты и приме-
ры в защиту сво-
ей точки зрения. 

Познавательные: искать 

и находить обобщённые 
способы решения задач, в 
том числе осуществлять 

развёрнутый информаци-
онный поиск и ставить на 
его основе  новые (учеб-
ные и познавательные) 
задачи. 
Регулятивные: оценивать 

возможные последствия 
достижения поставленной 
цели. 
Коммуникативные: коор-

динировать и выполнять 
работу в условиях реаль-

ного  взаимодействия; за-
давать вопросы, необхо-
димые для организации 

Уважать тра-
диционные 
ценности на-
родов Азии, 

осознавать 
негативные 
стороны ко-
лониализма и 
необходи-
мость восста-

новления не-
зависимости 
азиатских 
стран в ХХ в. 

С опоставлять пути модерни-
зации стран Азии и Латинской 
Америки в начале ХХ в.; вы-

являть особенности отдельных 

стран; участвовать в дискус-
сии о роли государства в эко-
номике и общественной жизни 
стран Латинской Америки в 
межвоенный период.  

  



(1933—1934) и её итоги. 
Демократии и диктатуры 
в истории Латинской 
Америки. 

собственной деятельности 
и сотрудничества с парт-
нёром. 

17-
18. 

Культура и 
искусство в 

первой по-
ловине ХХ 
в.  

Революция в естество-
знании и новая картина 

мироздания в начале ХХ 
в. Переход от картины 
мира, где царит оконча-
тельная истина, к пони-
манию мира с точки зре-
ния субъекта. Кризис 

рационализма, интерес к 
проблемам бессозна-
тельного и иррациональ-
ного (философия жизни, 
психоанализ). Формиро-
вание новой художе-

ственной системы пери-
ода модернизма (1880-
1960-е гг.). Символизм - 
идейное направление в 
литературе, поэзии, му-
зыке. Появление стиля 

модерн, основанного на 
идеях символизма, в 
пространственных видах 
искусства — архитекту-
ре, скульптуре, живопи-
си, театре и т. д. Стрем-

ление в рамках стиля 
модерн реализовать сти-
левое единство, синтез 
искусств. Появление но-
вых, параллельно с сим-
волизмом, направлений в 

искусстве - импрессио-
низма, постимпрессио-
низма. Рождение искус-
ства авангарда, провоз-
глашающего полную 
свободу творческого са-

мовыражения (абстрак-
ционизм, экспрессио-
низм, сюрреализм, фо-

Знать значение по-
нятий:  неклассиче-

ская картина мира, 
модернизм, симво-
лизм, модерн, им-
прессионизм, пост-
импрессионизм, ку-
бизм, фовизм, экс-

прессионизм, нео-
примитивизм, аб-
страктный импрес- 
сионизм, супрема-
тизм, дадаизм, сюр-
реализм; представ-

лять результаты 
групповой проект-
ной работы. 

Устанавливать 
аналогии и оце-

нивать вклад 
разных стран в 
сокровищницу 
мировой культу-
ры. 

Познавательные: способ-

ность выходить за рамки 

учебного предмета и осу-
ществлять целенаправлен-
ный поиск возможностей 
для широкого переноса 
средств и способов  дей-
ствия. 
Регулятивные: планиро-

вать свою деятельность по 
изучаемой проблеме. 
Коммуникативные: уме-

ние развёрнуто,  логично и 
точно излагать свою точку 

зрения с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых 
средств. 

Формировать 
понимание 

культурного 
многообразия 
современного 
мира; уваже-
ние мировоз-
зрения, исто-

рии, культу-
ры, религии, 
традиций и 
ценностей 
своего и дру-
гих народов 

на основе 
изучения раз-
личных сти- 
левых нап-
равлений 
культуры ХХ 

в.; 

Раскрыть влияние науки на 
производство и повседневную 

жизнь людей в первой поло-
вине ХХ в.; определять дости-
жения первой половины ХХ в., 
которые используются в совре-
менной жизни; называть ос-
новные течения в литературе и 

искусстве 1920-1930-х гг., авто-
ров и  названия наиболее вы-
дающихся произведений; на-

зывать и иллюстрировать 

примерами основные черты 
массовой культуры; показы-

вать на конкретных примерах, 
как индустриальная цивилиза-
ция повлияла на развитие куль-
туры; выявлять связь между 
философскими направлениями 
и творчеством художников и 

писателей;  представлять со-
общения с использованием пре-
зентации по теме «Художе-
ственная культура эпохи мо-
дернизма»; заполнить таблицу 
«Основные направления живо-

писи первой половины ХХ в.».; 
подготовить  и защитить 

групповую проектную работу 
по темам  «Иллюстрированная 
электронная энциклопедия 
культуры и искусства первой 

половины ХХ в.», «Европа и 
Россия  впервой половине ХХ 
века: культурное взаимовлия-
ние». 

  



визм и др.). Идеи пере-
устройства мира в кон-
структивизме. Интерна-
циональный стиль (функ-
ционализм) в архитекту-

ре. Литература критиче-
ского реализма. Новая 
драматургия в начале 

века. Литература «поте-
рянного поколения». Ли-
тература авангарда. Ан-

тиутопии в литературе. 
Кинематограф в начале 
ХХ в. как новый вид мас-
сового искусства. Эми-
грация научной и куль-
турной элиты в 1930-е гг. 

в результате наступления 
тоталитаризма. Нью-
Йорк - новый художе-
ственный центр мира. 
Наука и искусство в то-
талитарном обществе: 

наука на службе у войны, 
искусство на службе у 
пропаганды. 

19.  Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок 

по Главе II. 
Межвоен-
ный период 
(1918-1939) 

Систематизация, повто-
рение и обобщение зна-
ний по Главе II. 

Применять освоен-
ный понятийный 
аппарат; исследо-
вать несложные 

реальные связи и 
зависимости; опре-
делять сущностные 
характеристики 
изучаемого объекта; 
осуществлять выбор 

верных критериев 
для сравнения, со-
поставления; поиск  
нужной информа-
ции по заданной 
теме  в источниках 

различного типа. 

Владеть элемен-
тами проектной 
деятельности. 

Познавательные:  созда-

вать, применять и преоб-
разовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для 

решения учебных и позна-
вательных задач;  осу-
ществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач; привлекать 
ранее изученный материал 

для решения задач; разви-
вать навыки поиска, ана-
лиза, сопоставления и  
оценивания исторической 
информации; предъявлять 
результат своей деятель-

ности в письменной фор-
ме. 
Регулятивные:  соотно-

Формировать 
неприятие 
любых видов 
насилия, в 

том числе 
военных дей-
ствий, пони-
мание необ-
ходимости 
мирных пу-

тей решения 
социальных 
конфликтов, 
готовность 
противосто-
ять попыткам 

решения со-
циальных 
конфликтов 

Выполнять тестовые задания, 
решать кроссворды,  прини-

мать участие в диспуте по теме 
«Какое из государств выиграло в 

наибольшей степени от дипло-
матической борьбы в канун 
Второй мировой войны»; пред-

ставлять презентации сообще-
ний, проектов по темам Главы II 
(«Реформы или революции») 

  



сить свои действия с пла-
нируемым результатом, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в про-
цессе достижения цели; 

оценивать правильность 
решения учебной задачи; 
корректировать свои дей-
ствия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
определять последова-

тельность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата. 
Коммуникативные: фор-

мировать коммуникатив-
ные действия, направлен-

ные на систематизацию 
знаний; приобретать опыт 
регуляции речевого пове-
дения как основы комму-
никативной компетентно-
сти; самостоятельно обна-

руживать  и формулиро-
вать учебную проблему; 
выдвигать версии решения 
проблемы. 

силовым пу-
тём. 

Глава III. Вторая мировая война (7 ч.) 

20. Вторая ми-

ровая вой-
на: причи-
ны, планы 
участников. 

Масштабы и характер 

войны. Нападение Гер-
мании на Польшу. Поли-
тика СССР. «Странная 
война». Разгром Фран-
ции. Война с Великобри-
танией. «Новый поря-

док» на оккупированных 
территориях. Нападение 
Германии на СССР. 

Объяснять и приме-

нять в историческом 
контексте понятия: 
«Зимняя война», 
«Странная война», 
«новый порядок»;  
характеризовать 

содержание табли-
цы «Три группы 
государств накануне 
Второй мировой 
войны»; анализ  
карты как историче-

ского источника; 
выполнять группо-
вое проблемное за-

Использовать 

картографиче-
ские источники 
для описания 
событий и про-
цессов новейшей  
истории и при-

вязки их к месту 
и времени. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 
выполнения контрольного 
тестирования. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движу-
щую силу своего науче-
ния, свою способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме ре-

Формировать 

неприятие 
любых видов 
насилия, в 
том числе 
военных дей-
ствий, пони-

мание необ-
ходимости 
мирных пу-
тей решения 
социальных 
конфликтов, 

готовность 
противосто-
ять попыткам  

Объяснять, почему Версаль-

ско-Вашингтонская система по-
терпела крах; характеризовать 

(используя карту) цели агрессо-
ров; показывать по карте тер-
риториальные изменения в пер-
вый период Второй мировой 

войны; характеризовать «но-
вый порядок» как преступление 
против человечества; давать 
оценку нападения Германии на 
СССР;  характеризовать осо-
бенности стратегии Германии в 

начальный период войны; рас-

крывать причины успешных 
боевых действий стран «оси» и 

  



дание. чевых высказываний с 
целью планирования, кон-
троля и самооценки. 

решения со-
циальных 
конфликтов 
силовым пу-
тём. 

общие причины поражения ев-
ропейских государств в началь-
ный период войны; анализиро-

вать стратегический замысел 
Германии в войне с СССР. 

21-

22. 

Этапы бое-

вых дейст-
вий на 
фронтах и 
Движение 
Сопротив-
ления. 

Периодизация Второй 

мировой войны. Наступ-
ление Японии на Тихом 
океане и в Восточной 
Азии. Перелом в ходе 
Второй мировой войны. 
Второй фронт в Европе. 

Разгром Германии. Ка-
питуляция Японии- за-
вершение Второй миро-
вой войны.  Повседнев-
ная жизнь населения в 
годы Второй мировой 

войны. Движение Сопро-
тивления на оккупиро-
ванных территориях. 

Объяснять и приме-

нять в историческом 
контексте понятия: 
Движение сопро-
тивления, коренной 
перелом в войне, 
второй фронт, без-

оговорочная капи-
туляция; работать с 
текстом учебника, 
дополнительным 
материалом, исто-
рическими картами; 

выполнять группо-
вое задание (состав-
лять таблицу «Во-
енные действия на 
фронтах Второй ми-
ровой войны», ана-

лизировать истори-
ческие карты); 

Представлять 

историческую 
информацию в 
виде таблиц, 
схем, графиков и 
др., заполнять 
контурную кар-

ту. 

Познавательные: искать  

и находить обобщённые 
способы  решения задач, в 
том  числе осуществлять 
развёрнутый информаци-
онный поиск и ставить на 
его основе  новые (учеб-

ные и познавательные)  
задачи. 
Регулятивные: планиро-

вать распределение функ-
ций в совместной группо-
вой деятельности. 
Коммуникативные: вы-

ступать в разных ролях 
при осуществлении груп-
повой работы (генератор 
идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и 

т.д.). 

Воспитывать 

гражданский 
патриотизм, 
чувство гор-
дости за свою 
родину, внёс-
шую решаю-

щий вклад в 
победу во 
Второй ми-
ровой войне. 

Называть участников и основ-

ные этапы Второй мировой 
войны; систематизировать ма-
териал о крупнейших военных 
операциях Второй мировой и 
Великой Отечественной войн в 
таблицах; работать с историче-

ской картой; характеризовать 
роль Восточного фронта во 
Второй мировой войне; расска-

зывать о положении людей на 
фронте и в тылу; характеризо-

вать жизнь людей, привлекая 

информацию из различных ис-
точников; аргументировать 
положение о главном фронте 
Второй мировой войны;  учас-

твовать в дискуссии о причи-
нах и значении использования 

США ядерного оружия в войне 
против Японии; написать эссе 
«Один день Второй мировой 
войны».  

  

23-
24. 

Междуна-
родная ди-
пломатия в 

годы Вто-
рой миро-
вой войны.  

Складывание противо-
стоящих союзов. Меж-
дународные конферен-

ции стран Антигитлеров-
ской коалиции. Дипло-
матия Германии, Италии, 
Японии в годы войны.  

Объяснять и приме-
нять в историческом 
контексте понятия: 

Антигитлеровская 
коалиция, «Большая 
тройка», ООН; рас-
крывать роль ди-
пломатии в годы 
войны; сравнивать 

исторические собы-
тия, явления; участ-
вовать в дискуссии. 

Обосновывать 
собственную 
точку зрения по 

ключевым во-
просам истории 
Новейшего вре-
мени с опорой на 
материалы из 
разных источни-

ков, знание ис-
торических фак-
тов, владение 
исторической 
терминологией. 

Познавательные: нахо-

дить  и приводить крити-
ческие аргументы  в отно-

шении  действий и сужде-
ний другого; спокойно и 
разумно относиться к кри-
тическим замечаниям в 
отношении собственного 
суждения, рассматривать 

их как ресурс  собственно-
го развития. 
Регулятивные: сопостав-

лять полученный резуль-
тат деятельности с постав-
ленной заранее целью. 
Коммуникативные: спо-

собность  осуществлять 

Формировать 
неприятие 
любых видов 

насилия, по-
нимание не-
обходимости 
мирных пу-
тей решения 
социальных 

конфликтов, 
понимание 
негативных 
сторон экс-
тремистских 
идеологий; 

формировать 
осознание 

Составлять биографические  
справки о Ф. Рузвельте, У. Чер-
чилле; определять этапы созда-

ния Антигитлеровской коали-
ции; раскрывать значение со-
здания Антигитлеровской коа-
лиции,  итоги Второй мировой 
и Великой Отечественной войн, 
их историческое значение; объ-

яснять, в чем состояли итоги 
войны; раскрывать роль ди-
пломатии в годы войны; на ос-
нове информации из различных 
источников  давать оценку 
решений, принятых на Конфе-

ренциях «большой тройки»; 
высказывать аргументирован-

    



деловую коммуникацию 
как сот сверстниками, так 
и со взрослыми. 

ответствен-
ности за рас-
пространение 
экстремизма, 
насилия и 

фашизма. 

ное суждение о роли союзниче-
ских поставок в ССР в годы 
войны; участвовать в дискус-
сии о роли в войне атомных 
бомбардировок Хиросимы и 

Нагасаки;  сравнивать  осо-
бенности и влияние Первой и 
Второй мировых войн на ход 
истории. 

25. Итоги Вто-
рой миро-
вой войны. 

Послевоен-
ное урегу-
лирование. 

Главный итог Второй 
мировой войны - разгром 
нацистской Германии, 

фашистской Италии и 
империалистической 
Японии. Победила Анти-
гитлеровская коалиция 
государств, объединив-
шаяся на демократиче-

ской основе. Решающая 
роль СССР в Победе над 
фашизмом. Последствия 
Второй мировой войны. 
Введение в практику 
понятия преступления 

против человечности. 
Мирное урегулирование. 
Оккупация, демилитари-
зация, денацификация, 
демократизация и декар-
телизация Германии. 

Распад Антигитлеров-
ской коалиции. Сан-
Францисская конферен-
ция и проблема мирного 
договора с Японией. Об-
разование ООН. Нюрн-

бергский процесс над 
главными военными пре-
ступниками. Токийский 
процесс над главными 
японскими военными 
преступниками. 

Объяснять и приме-
нять в историческом 
контексте понятия: 

антигитлеровская 
коалиция, демили-
таризация, денаци-
фикация, демокра-
тизация, декарте-
лизация, преступле-

ния против человеч-
ности и уметь при-
менять их для рас-
крытия сущности 
изучаемых послед-
ствий Второй миро-

вой войны; исполь-
зовать историче-
скую карту для изу-
чения послевоенно- 
го устройства мира. 

 Познавательные: осу-

ществлять расширенный 
поиск информации о важ-

нейших последствиях 
Второй мировой войны с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. 
Регулятивные: сопостав-

лять полученный резуль-

тат деятельности с постав-
ленной заранее целью. 
Коммуникативные: эф-

фективно сотрудничать и 
продуктивно взаимодей-
ствовать в группе в про-

цессе изучения важнейших 
последствий Второй миро-
вой войны; участвовать в 
публичном представлении 
результатов групповой 
деятельности при изуче-

нии последствий Второй 
мировой войны. 

Формировать 
неприятие 
любых видов 

насилия, по-
нимание не- 
обходимости 
мирных пу-
тей решения 
социальных 

конфликтов, 
понимание 
негативных 
сторон экс-
тремистских 
идеологий; 

на примере 
Нюрнберг-
ского процес-
са и процесса 
денацифика- 
ции Герма-

нии форми-
ровать осо-
знание ответ-
ственности за 
распростра-
нение экст-

ремизма, на-
силия и фа-
шизма. 

Анализировать таблицу «Ито-
ги и значение Второй мировой 
Войны; охарактеризовать тер-

риториальные изменения, кото-
рые произошли в мире в ре-
зультате Второй мировой вой-
ны, отметить  эти изменения на 
контурной карте; раскрыть  на 
примерах четыре принципа, на 

которых основывалась полити-
ка победителей в отношении 
Германии (демилитаризация, 
денацификация, демократиза-
ция и декартелизация); харак-

теризовать структуру ООН 

(главные органы и их полномо-
чия) и представить её в виде 
схемы; определить цели ООН, 
методы и средства, которыми 
она располагает для реализации 
этих целей. 

  

26. Повтори-

тельно-
обобщаю-

Систематизация, повто-

рение и обобщение зна-
ний по Главе III. Вторая 

Применять освоен-

ный понятийный 
аппарат; исследо-

Владеть элемен-

тами проектной 
деятельности. 

Познавательные:  созда-

вать, применять и преоб-
разовывать знаки и симво-

Формировать 

неприятие 
любых видов 

Выполнять тестовые задания, 

решать кроссворды, предста-

вить презентацию проектов по 

  



щий урок 
по Главе III. 
Вторая ми-
ровая вой-
на. 

мировая война. вать несложные 
реальные связи и 
зависимости; опре-
делять сущностные 
характеристики 

изучаемого объекта; 
осуществлять выбор 
верных критериев 
для сравнения, со-
поставления; поиск  
нужной информа-

ции по заданной 
теме  в источниках 
различного типа. 

лы, модели и схемы для 
решения учебных и позна-
вательных задач;  осу-
ществлять выбор наиболее 
эффективных способов 

решения задач; привлекать 
ранее изученный материал 
для решения задач; разви-
вать навыки поиска, ана-
лиза, сопоставления и  
оценивания исторической 

информации; предъявлять 
результат своей деятель-
ности в письменной фор-
ме. 
Регулятивные:  соотно-

сить свои действия с пла-

нируемым результатом, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в про-
цессе достижения цели; 
оценивать правильность 
решения учебной задачи; 

корректировать свои дей-
ствия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
определять последова-
тельность промежуточных 
целей с учетом конечного 

результата. 
Коммуникативные: фор-

мировать коммуникатив-
ные действия, направлен-
ные на систематизацию 
знаний; приобретать опыт 

регуляции речевого пове-
дения как основы комму-
никативной компетентно-
сти; самостоятельно обна-
руживать  и формулиро-
вать учебную проблему; 

выдвигать версии решения 
проблемы. 

насилия, в 
том числе 
военных дей-
ствий, пони-
мание необ-

ходимости 
мирных пу-
тей решения 
социальных 
конфликтов, 
готовность 

противосто-
ять попыткам 
решения со-
циальных 
конфликтов 
силовым пу-

тём. 

теме «Они освобождали горо-
да». 

 

 



С о д е р ж а ние  уч е б но го  пр е д м е та  

( б л о к  « И с то р ия Р о с с ии» )  
 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  (14 ч.) 
Россия в Первой мировой войне  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитиче-

ские и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на Австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его зна-

чение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и созда-

ние общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриоти-

ческого подъёма к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернациона-

листы и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества. 
Российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъек-

тивные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революциони-

зирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоре-

чия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне рево-

люции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Вре-

менного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна-лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная 

церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Кор-

нилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республи-

кой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие вла-

сти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства больше-

виков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба  за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  
Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. Отделение Церкви от государства и 

школы от Церкви. 
Созыв и разгон Учредительного собрания  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и фор-

мирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюци-

ей и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных сов-

нархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Гражданская война и её последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 



Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как обще-

национальная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Граждан-

ской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаи-

моотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. 

И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях, занятых антибольшевист-

скими силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика военного коммунизма. Продразвёрстка, принудительная трудовая повин-

ность, сокращение роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование во-

енспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревко-

мов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и фор-

мирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 

- 1922 г. 
Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просве-

щению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Ок-

на сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематогра-

фа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелиги-

озная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законо-

дательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Го-

родской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Тема II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. (16 ч.) 
СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая си-

туация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. Рекви-

зиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономи-

ческой ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной органи-

зации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. - 

Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуа-

ция в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Поли-

тика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ле-

нин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного ап-

парата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипа-

ция женщин. Молодёжная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататор-



ских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйствен-

ные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 
Советский Союз в 1929—1941 гг.   

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация част-

ной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллек-

тивизация сельского хозяйства и её трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. 

 Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликви-

дация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. 

Малые культы представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные орга-

ны как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании дик-

татуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологи-

ческого контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрес-

сии 1937-1938 гг.  «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская соци-

альная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и об-

щественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение тра-

диционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в 

Церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпман-

ская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в ли-

тературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Куль-

турная революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Со-

здание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернациона-

лизма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселько-

ры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престиж-

ность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского 

Союза (1934) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней 

школе. Установление жёсткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реа-

лизм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зару-

бежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Фор-

мирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. День-

ги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пар-



ки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единолич-

ники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую рево-

люцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как ин-

струмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возраста-

ние угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооружённые конфликты на озере Хасан, реке Хал-

хин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тен-

денций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. За-

ключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Бело-

руссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920-1930-е гг. 

 Тема III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (14 ч.) 
Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». Соот-

ношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию 

СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов - представителей всех народов СССР. При-

чины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный главноко-

мандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного опол-

чения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленин-

града. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка эконо-

мики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 

план «Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничто-

жение военнопленных и медицинские эксперименты над заключёнными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. Коренной пере-

лом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии ле-

том-осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ле-

нинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в круп-

ных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудниче-

ство с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы 

на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. Че-

ловек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!» Трудовой подвиг наро-



да. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоот-

верженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. По-

мощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Во-

енная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение 

в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные ини-

циативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное про-

странство войны. Песня «Священная война»  - призыв к сопротивлению врагу. Советские писате-

ли, композиторы, художники, учёные в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступле-

ния фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государ-

ство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгород-

ского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеран-

ская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские 

и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 - 

сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

Советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация со-

ветских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых 

районах. Начало советского «атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жиз-

ни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Поместный Собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ял-

тинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые дей-

ствия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бом-

бардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конфе-

ренция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
 

П л а нир уе м ы е  р е зул ьта ты  о с во е ния уч е б но го  пр е д м е та  
  

Личностные результаты: 
  

- сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения 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 ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
  

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

-  искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фик-

сировать противоречия в информационных источниках; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рас-

сматривать их как ресурс собственного развития; 

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения. 
 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

-   самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель / достигнута; 

-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

-   организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной це-

ли; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с заранее поставленной целью.  
 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

- выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, испол-

нитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 



- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты;  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

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

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

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

- определять место и время создания исторических документов;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 



 

Те м а тич е с ко е  пл а нир о ва ние  
 

№  Тема урока Элемент со-

держания 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности уче-

ника 

 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Дата 

Научатся Получат возмож-

ность научиться 

план факт 

Тема I. Россия в годы великих потрясений  (14 ч.) 

1. Мир и Рос-

сия в 1914 г. 

Завершение 

территориаль-
ного раздела 
мира и кризис 
международ-
ных отноше-
ний. Военно-

политические 
блоки. Новые 
средства воен-
ной техники и 
программы 
перевооруже-

ний. Предво-
енные между-
народные кри-
зисы. Сараев-
ский выстрел и 
начало войны. 

Планы сторон. 

Владеть поняти-

ями «индустри-
альная эпоха», 
«Тройственный 
союз», «Антан-
та»; характери-
зовать деятель-

ность россий-
ской дипломатии 
накануне Первой 
мировой войны. 

Рассматривать 

историю России 
как неотъемлемую 
часть мирового 
исторического 
процесса. 

Познавательные: критически оцени-

вать и интерпретировать информацию с 
разных позиций. 
Регулятивные: самостоятельно опре-

делять цели, ставить и формулировать 
собственные задачи.  
Коммуникативные: осуществлять де-

ловую коммуникацию как со сверстни-
ками, так и с учителем. 

Складывание 

российской 
идентичности, 
способности 
к её осознанию 
в поликультур-
ном социуме, 

чувства при- 
частности к 
историко-куль-
турной общно-
сти российско-
го народа и 

судьбе России. 

Анализировать статистиче-

ские данные, применять 

метод сравнительного ана-
лиза; выявлять взаимосвязь 
между явлениями и процес-
сами; составлять сложный 
план «Причины Первой ми-

ровой войны»; заполнять 
синхронистическую таблицу 
«Первая мировая война»; 
давать атрибуцию докумен-
та (выдержки из «Высочай-
шего манифеста»), раскры-

вать авторскую оценку в 
источнике, формулировать 
тезис, выражающий главный 
смысл документа; исполь-

зовать карту как историче-
ский источник; подбирать 

аргументы за и против вы-
двинутого суждения. 

  

2-3. Российская 
империя в 
первой ми-
ровой вой-
не. 

Военная кам-
пания 1914 г. 
Военные дей-
ствия 1915 г.  
Кампания 1916 

г.  Мужество и 
героизм рос-
сийских вои-
нов. Экономи-
ка России в 
годы войны. 

Власть и обще-
ство в годы 
войны. 

Владеть поняти-
ями «позицион-
ная война», «во-
енно-стратеги-
ческая инициа-

тива», «Бруси-
ловский про-
рыв», «инфля-
ция», «дезертир-
ство», «брата-
ние», «продраз-

верстка»; анали-
зировать источ-
ники по теме; 
формулировать 
вопросы, давать 
оценку событи-

Определять исто-
риографию вопро-
са, проблемы; на-
ходить пути ре-
шения проблемы. 

Познавательные: находить и приво-

дить критические аргументы в отноше-
нии действий и суждений другого; спо-
койно и разумно относиться к критиче-
ским замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их 
как ресурс собственного развития. 
Регулятивные: сопоставлять получен-

ный результат деятельности с постав-
ленной заранее целью. 
Коммуникативные: координировать и 

выполнять работу в условиях реального  
взаимодействия. 

Способность к 
осознанию рос-
сийской иден-
тичности в по-
ликультурном 

социуме, чув-
ство причаст-
ности к исто-
рико-культур-
ной общности 
российского 

народа и судь-
бе России. 

Прогнозировать значение 
исторических процессов и 
явлений; устанавливать 

причинно-следственные 
связи и зависимости между 

историческими объектами;  
проектировать историче-
скую ситуацию; приводить 
аргументы как в поддержку, 
так и в опровержение вы-
двинутого суждения; ис-

пользовать данные карты 
при изложении основных 
событий войны; объяснять 
причинно-следственные 
связи; заполнять синхрони-
стическую таблицу «Первая 

  



ям с выводами. мировая война»; актуали-

зировать знания с опорой 
на синхронистическую таб-

лицу; комментировать с 
помощью примеров точку 
зрения исторической лично-
сти 

4. Великая 
российская 
революция: 

февраль 
1917 г. 

Объективные и 
субъективные 
причины рево-

люцинного 
кризиса. Паде-
ние монархии, 
Временное 
правительство, 
его программа. 

Петроградский 
Совет рабочих 
и солдатских 
депутатов и его 
декреты. Ос-
новные поли-

тические пар-
тии в 1917 г.  
Кризис Вре-
менного пра-
вительства. 

Владеть поняти-
ями «регент», 
«Временное пра-

вительство», 
«двоевластие», 
«Учредительное 
собрание», «коа-
лиционное пра-
вительство», 

«ВЦИК сове-
тов», «черный 
передел» земли»; 
«черный рынок», 
«спекуляция», 
«рабочий кон-

троль»;  анали-
зировать исто-
рические источ-
ники, обобщать 
исторические 
тексты, состав-

лять таблицу, 
кластер, схему. 

Анализировать  
оценку современ-
никами и  истори-

ками событий 
февраля 1917 г. 

Познавательные: устанавливать при-

чинно - следственные связи и 
зависимости между объектами; строить 

логические цепочки рассуждений; 
осуществлять поиск необходимой 
информации (из материалов учебника, 
дополнительных источников). 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее резуль-

тата; осуществлять самостоятельный 
контроль своей деятельности. 
Коммуникативные: оформлять диало-

гические высказывания, понимать 
позицию партнера, в том числе  
и отличную от своей, согласовывать 

действия с партнером; вступать в 
коллективное учебное сотрудничество. 
 

Готовность и 
способность 
вести диалог с 

другими людь-
ми, достигать в 
нём взаимопо-
нимания, нахо-
дить общие це-
ли и сотрудни-

чать для их 
достижения. 

Формулировать объектив-
ные  развития причины ре-
волюционных событий в 

стране; анализировать раз-
личные оценки деятельно-
сти Николая II; сравнивать 

и кратко характеризовать 
причины первой и второй 
революции в России; со-

ставлять хронику событий 
Февральской революции; 
анализировать программ-
ные идеи политических пар-
тий; систематизировать 
знания при работе  с текстом 

источника (полный текст 
«Апрельских тезисов» В. И. 
Ленина). Эссе «Жизнь и де-
ятельность последнего рус-
ского императора». 

  

5. Великая 
российская 
революция: 
октябрь 
1917 г. 

Русская право-
славная цер-
ковь в услови-
ях революции. 
Выступление 

генерала Л.Г. 
Корнилова. 
Рост влияния 
большевиков. 
Подготовка и 
проведение 

вооруженного 
восстания в 
Петрограде. 
Свержение 
Временного 

Владеть поняти-
ями «Корнилов-
ский мятеж», 
«поместный со-
бор», «совнар-

ком», «нарко-
мат», «Красная 
гвардия»; выде-
лять главные 
идеи текстовой 
информации; ра-

ботать с истори-
ческим докумен-
том, используя 
контекстные зна-
ния; сопостав-

Раскрывать роль 
лозунга в револю-
ционной борьбе за 
влияние в массах. 

Познавательные:  находить и приво-

дить критические аргументы в отноше-
нии действий и суждений другого; спо-
койно и разумно относиться к критиче-
ским замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их 
как ресурс собственного развития. 
Регулятивные:  сопоставлять получен-

ный результат деятельности с постав-
ленной заранее целью. 
Коммуникативные:   развёрнуто, ло-

гично и точно излагать свою точку зре-
ния с использованием адекватных (уст-
ных и письменных) языковых средств. 

Готовность и 
способность к 
образованию и 
самообразова-
нию, на протя-

жении всей 
жизни; созна-
тельное отно-
шение к непре- 
рывному обра-
зованию как 

условию ус-
пешной про-
фессиональной 
и обществен-
ной деятельно-

Выписать сокращенные 
названия из текста учебника,  
дать расшифровку, исполь-
зуя словарь, Интернет; ана-
лизировать документы (вы-

держки из воззвания гене-
рала Корнилова (август 1917 
г.; выдержки из «Открытого 
письма к петроградским 
рабочим» Г. В. Плеханова 
(28 октября 1917 г.); срав-

нить революционные со-

бытия февраля и октября 

1917 г.; составлять  харак-
теристики к деятельности 
В.И. Ленина,  Л.Г. Корнило-

  



правительства. 
Взятие власти 
большевиками. 

Создание коа-
лиционного 
правительства 
большевиков и 
левых эсеров. 

лять историче-
ские события, 
используя метод 

сравнительного 
анализа; выска-
зывать собствен-
ное отношение к 
роли В.И.Ленина 
и Л.Д.Троцкого в 

революционных 
событиях 1917 г. 

сти. ва, А.Ф. Керенского, выра-
зив собственное отношение 
к их роли в событиях; со-

ставить сборник высказы-
ваний историков, обще-
ственных деятелей об исто-
рическом значении событий 
октября 1917 г., дать ком-
ментарии к каждому из них 

6-7. Первые ре-
волюцион-
ные преоб-
разования 
большеви-

ков. 

Первые декре-
ты новой вла-
сти. Учреди-
тельное собра-
ние. Организа-

ция власти Со-
ветов. Созда-
ние новой ар-
мии и спец-
служб. Брест-
ский Первая 

мир. Консти-
туция России 
1918 г. 

Владеть поняти-
ями «советская 
власть», «дикта-
тура пролетариа-
та», «РККА», 

«Реввоенсовет», 
«ВЧК», «Дек-
рет», «аннек-
сия», «контри-
буция», «сепа-
ратный мир», 

«демократиче-
ский мир»; опре-
делять причины 
и следствия ис-
торических про-
цессов; сравни-

вать историче-
ские объекты; 
оценивать с точ-
ки зрения миро-
вой революции 
интересы Совет-

ского государ-
ства при подпи-
сании сепарат-
ного мира с Гер-
манией. 

Оценивать утвер-
ждения, исходя из 
заданных пара-
метров. 

Познавательные: критически оцени-

вать и интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и фикси-
ровать противоречия в информацион-
ных источниках. 
Регулятивные: сопоставлять получен-

ный результат деятельности с постав-
ленной заранее целью. 
Коммуникативные: развёрнуто, ло-

гично и точно излагать свою точку зре- 
ния с использованием адекватных (уст-

ных и письменных) языковых средств. 

Сформирован-
ность россий-
ской граждан-
ской идентич-
ности, уважи-

тельного от-
ношения к сво-
ему народу, 
чувства ответ-
ственности 
перед Родиной, 

гордости за 
свою Родину, 
прошлое и нас-
тоящее много-
национального 
народа России. 

Работать с текстом учебни-
ка, картой, историческим 
источником (рассуждения В. 
И. Ленина о необходимости 
сепаратного мира с Герма-

нией (24 февраля 1918 г.),  
таблицей «Решения Второго 
Всероссийского съезда Со-
ветов»); преобразовывать 
один вид текста в другой 
(составлять по тексту схемы 

«Система государственных 
органов РСФСР»); выяв-

лять противоречия истори-
ческих событий;  разъяс-

нять смысл суждений в ис-
торическом контексте; да-

вать оценку историческим 
личностям, выражать соб-
ственное отношение к их 
деятельности. 

   

8. Экономиче-
ская поли-

тика совет-
ской власти. 
Военный 
коммунизм. 

Национализа-
ция в промыш-

ленности. По-
литика в де-
ревне. Воен-
ный комму-
низм. План 

Владеть поняти-
ями «РКП (б)», 

«ВСНХ», «экс-
проприация», 
«комбеды», «со-
циализация», 
«продотряды», 

Прогнозировать 
последствия исто-

рических процес-
сов и явлений. 

Познавательные: критически оцени-

вать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фикси-
ровать противоречия в информацион-
ных источниках. 
Регулятивные: самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать парамет-

Готовность и 
способность к 

образованию и 
самообразова-
нию; созна-
тельное отно-
шение к непре- 

Раскрывать сущность ис-
торических понятий;  срав-

нивать политику продо-
вольственной диктатуры и 
продовольственной раз-
верстки; определять усло-
вия, при которых большеви-

  



ГОЭЛРО. «политика воен-
ного коммуниз-
ма», «план ГО-

ЭЛРО»; устанав-
ливать связь 
между явления-
ми политической 
и экономической 
жизни; прово-

дить поиск ин-
формации в не-
скольких исто-
рических источ-
никах, система-
тизировать и 

обобщать выде-
ленные в источ-
никах положе-
ния; определять 
цели и послед-
ствия деятельно-

сти политиче-
ской партии. 

ры и критерии, по которым можно оп-
ределить, что цель / достигнута. 
Коммуникативные: осуществлять де-

ловую коммуникацию как со сверстни-
ками, так и со взрослыми. 

рывному обра-
зованию как 
условию ус-

пешной про-
фессиональной 
и обществен-
ной деятельно-
сти. 

кам в 1918 г. пришлось реа-
лизовывать экономическую 
политику; систематизиро-

вать и обобщать выделен-
ные в источнике положения 
(организации и снабжении 
деревенской бедноты (11 
июня 1918 г.); называть 
причины, заставившие боль-

шевиков распустить комбе-
ды (фрагмент письма Н. К. 
Крупской наркому внутрен-
них дел Г. И. Петровскому); 
анализировать ключевые 
события с точки зрения их 

влияния на экономическое 
развитие страны. 

9. Граждан-
ская война. 
Р.к. Поли-
тические 
процессы в 

истории 
Омского 
Приирты-
шья ХХ ве-
ка. 

Причины и ос-
новные этапы 
Гражданской 
войны в Рос-
сии. Выступ-

ление левых 
эсеров. Фор-
мирование од-
нопартийной 
диктатуры. Па-
литра анти-

большевистс-
ких сил. Важ-
нейшие собы-
тия 1918-1919 
гг. Террор 
красный и бе-

лый: причины 
и масштабы. 
Польско-совет-
ская война. 
Окончание 
Гражданской 

Владеть поняти-
ями «классовая 
борьба», «граж-
данская война», 
«КОМУЧ», «бе-

лые», «красные», 
«добровольче-
ская армия», 
«повстанчество», 
«расказачива-
ние»; извлекать 

и систематизи-
ровать историче-
скую информа-
цию из карты; 
сравнивать исто-
рические объек-

ты; осуществ-
лять смысловой 
анализ текста ис-
точника. 

Определять свое 
отношение к 
наиболее значи-
мым историче-
ским событиям, 

формулировать 
доводы в защиту 
своей позиции.  

Познавательные: искать и находить 

обобщённые способы решения задач, в 
том числе осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и ставить на 
его основе  новые (учебные и познава-

тельные) задачи. 
Регулятивные: оценивать возможные 

последствия достижения поставленной 
цели. 
Коммуникативные: координировать и 

выполнять работу в условиях реаль- 

ного  взаимодействия. 
  

Нравственное 
сознание и по-
ведение на ос-
нове усвоения 
общечеловече-

ских ценно-
стей. 

Выделять этапы  Граждан-
ской войны в России; нахо-

дить на карте центры фор-
мирования Белого движе-
ния,  характеризовать роль 

Антанты в  Гражданской 
войне; раскрывать логику 
развития исторического яв-
ления;  определять методы, 
которые использовали про-
тивоборствующие стороны 

на основе документов (вы-
держки из приказа губерна-
тора Енисейской и части 
Иркутской губернии генера-
ла С.Н. Розанова, особого 
уполномоченного Колчака в 

г. Красноярске от 27 марта 
1919 г. и фрагмент поста-
новления СНК о красном 
терроре (5 сентября 1918 
г.)); подбирать из различ-
ных источников и анализи-

  

10. Граждан-
ская война. 

Р.к. Влия-
ние россий-
ских рево-
люций и 
реформ на 
социальное 

развитие 
региона. 

  



войны. Причи-
ны победы 
Красной армии 

в Гражданской 
войне.  

ровать высказывания о 
Гражданской войне в Рос-
сии. 

11-
12. 

Идеология 
и культура 
периода 
гражданс-
кой войны. 

Р.к. Источ-
ники по Но-
вейшей ис-
тории реги-
она. Музеи 
города и об-

ласти. 

Политика но-
вой власти в 
области обра-
зования и нау-
ки. Власть и  

интеллигенция. 
Отношение но-
вой власти к 
Русской право-
славной церк-
ви. Повседнев-

ная жизнь. Об-
щественные 
отношения. 

Владеть поняти-
ями «атеизм», 
«мешочники», 
«карточная си-
стема», «суббот-

ник», «рабфак», 
«пролеткульт», 
«окна сатиры 
РОСТА»; рас-
крывать связь 
между полити-

ческими, воен-
ными событиями 
и культурной 
жизнью обще-
ства; оценивать 
влияние различ-

ных факторов на 
итоги Граждан-
ской войны. 

В художественной 
форме излагать 
результаты позна-
вательной дея-
тельности по теме 

урока. 

Познавательные: способность выхо-

дить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса 
средств и способов  действия. 
Регулятивные: планировать свою дея-

тельность по изучаемой проблеме. 
Коммуникативные: умение развёрну-

то,  логично и точно излагать свою точ-
ку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых 

средств. 

Сформирован-
ность мировоз-
зрения, соот-
ветствующего 
современному 

уровню разви-
тия науки и 
общественной 
практики, ос-
нованного на 
диалоге куль-

тур, а также 
различных 
форм общест-
венного созна-
ния, осознание 
своего места в 

поликультур-
ном мире. 

Определять цели государ-
ственной политики; анали-

зировать ситуацию под за-
данным углом зрения  и 
прогнозировать последствия 

исторических явлений и 
процессов; историко-логи-
ческий анализ исторических 
источников (выдержки из 
первого послания патриарха 
Тихона (19 января 1918 г.; 

выдержки из воспоминаний 
М.Д. Врангель, матери глав-
нокомандующего Русской 
армии П. Н. Врангеля); рас-

крывать целевые установки 
источника (выдержки из 

декрета Совнаркома (26 де-
кабря 1919 г.));  характери-

зовать отношения между 
государством (властью) и 
социальными группами об-
щества. 

  

13. Защита про-

ектов по Те-
ме I. "Рос-
сия в годы 
великих 
потрясе-
ний". 

 Корректировать 

индивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 
изученных те-
мах. 

Строить логиче-

ское рассуждение, 
включающее 
установление при-
чинно-следствен-
ных связей; про-
извольно и осо-

знанно владеть 
общими приемами 
решения учебных 
задач. 

Познавательные: самостоятельно 

находить  новые идеи, привлекая знания 
из различных областей, нужную соци-
альную информацию в различных ис-
точниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; оперировать  но-

выми терминами. 
Регулятивные: самостоятельно плани-

ровать (с использованием различных 
источников информации), контролиро-
вать процесс подготовки и презентации 
проекта.    
Коммуникативные: оказывать взаимо-

помощь в процессе подготовки и пре-
зентации проектов; формулировать во-
просы по содержанию проектов; обос-
новывать свое мнение, раскрывать по-

Уверенная реа-

лизация лич-
ностных ка-
честв, раскры-
вая творчес-
кий потенциал; 
толерантное 

отношение к 
людям с про-
тивоположны-
ми взглядами и 
убеждениями. 

Подготовить и предста-

вить классу проекты «Кре-
стьянское движение в Граж-
данской войне», «Победите-
ли» и «побежденные» в 
Гражданской войне», «Фо-
тофакт: по страницам исто-

рии революции и Граждан-
ской войны в России», об-

суждать и оценивать ре-
зультаты проектной дея-
тельности и достижения 
свои и одноклассников. 

    



зицию на конкретных примерах. 

14. Повтори-
тельно-
обобщаю-

щий урок 
по Теме I. 
"Россия в 
годы вели-
ких потря-
сений". 

Великая рос-
сийская рево-
люция. Граж-

данская война. 

Раскрывать ло-
гическую взаи-
мосвязь между 

явлениями и 
процессами, вы-
делять главные 
события и итоги. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее 

установление при-
чинно-следствен-
ных связей; про-
извольно и осо-
знанно владеть 
общими приемами 

решения учебных 
задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения кон-

трольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции. 
Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-
жения в форме речевых высказываний с 
целью планирования, контроля и само-
оценки. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-

следователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности. 
 
 

Составить хронологиче-
скую таблицу «Этапы, со-
бытия и итоги Гражданской 

войны в России», выпол-

нять тестовые задания с 
последующей взаимопро-
веркой. 

  

Тема II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. (16 ч.) 
15. Экономиче-

ский и по-
литический 
кризис на-

ча-ла 1920-х 
гг. Переход 
к НЭПу. 

Последствия 
мировой вой-
ны, револю-
ции, Граждан-

ской войны для 
демографии и 
экономики 
России. Власть 
и церковь. 
Крестьянские 

восстания. 

Владеть поняти-
ями «антонов-
щина», «НЭП», 
«реквизиция», 

«денационализа-
ция промышлен-
ности», «союз 
воинствующих 
безбожников»; 
анализировать 

исторические 
источники, рабо-
тать с картой  

Критически оце-
нивать с точки 
зрения гуманисти-
ческих ценностей 

действия государ-
ственной власти 
во внутренней по-
литике. 

Познавательные: критически оцени-

вать и интерпретировать информацию с 
разных  позиций, распознавать и фик-
сировать  противоречия в информаци-

онных источниках. 
Регулятивные: самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать парамет-
ры и критерии, по которым  можно 
определить, что цель  / достигнута. 
Коммуникативные: развёрнуто, ло-

гично и точно излагать свою точку зре-
ния с использованием адекватных (уст-
ных и письменных) языковых  средств. 

Уважительного 
отношения к 
своему народу, 
чувство ответ-

ственности 
перед Родиной, 
гордости за 
свою Родину, 
прошлое и нас-
тоящее много-

национального 
народа России. 

Комментировать, разъяс-

нять смысл понятий; да-

вать характеристику поло-
жения в стране на основе 

анализа карты;  выявлять 

противоречивость историче-
ских событий, явлений на 
основе анализа историче-
ских источников; анализи-

ровать исторические доку-

менты (приказ командова-
ния войсками Тамбовской 
губернии от 12 июня 1921 г., 
подписанный М.Н. Тухачев-
ским), содержание таблицы 
«Итоги политики военного 

коммунизма»; определять 

последствия исторических 
явлений, событий. 

  

16. Экономика 
НЭПа. 

Замена прод-
разверстки 
единым прод-
налогом. Ино-

странные кон-
цессии. Стиму-
лирование ко-
операции. Фи-
нансовая ре-
форма Г.Я. Со-

кольникова. 
Создание Гос-

Владеть поняти-
ями «прод-
налог», «концес-
сия», «коопера-

ция», «совзнак», 
«червонец», 
«хозрасчет», 
«плановое хо-
зяйство», «пяти-
летка»; форму-

лировать задачи 
государства в 

Раскрывать автор-
скую позицию в 
отношении изло-
женных в источ-

нике фактов.  

Познавательные: искать  и находить 

обобщённые способы  решения задач, в 
том  числе осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и ставить на 

его основе  новые (учебные и познава-
тельные)  задачи. 
Регулятивные: планировать распреде-

ление функций в совместной групповой 
деятельности. 
Коммуникативные: выступать в раз-

ных ролях при осуществлении группо-
вой работы (генератор идей, критик, 

Толерантное  
сознание и по-
ведение в по-
ликультурном 

мире, готов-
ность и спо-
собность вести  
диалог с дру-
гими людьми, 
достигать в 

нём взаимопо-
нимания, нахо-

Раскрывать сущность ис-
торических терминов и по-
нятий; составлять сравни-
тельную таблицу «политика 

военного коммунизма и 
НЭПа»; выявлять различия 
между историческими объ-
ектами; систематизировать 

материал в историческом 
источнике по определенной 

теме; давать оценку про-
грамме экономического раз-

  



плана и пере-
ход к пятилет-
нему планиро-

ванию разви-
тия народного 
хозяйства. 

историческом 
контексте; срав-
нивать политику 

военного ком-
мунизма и НЭПа 

исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.). 

дить общие це-
ли и сотрудни-
чать для их 

достижения. 

вития государства; прогно-

зировать последствия  ис-
торических явлений. 

17. Образова-
ние СССР. 
Националь-
ная полити-

ка в 1920-е 
гг. 

Предпосылки и 
значение обра-
зования СССР. 
Образование 

СССР. Консти-
туция 1924 г. 
Национально-
государствен-
ное строитель-
ство. Политика 

«коренизации». 

Владеть поняти-
ями «суверени-
тет», «унитарное 
государство», 

«федеративное 
государство», 
«автономиза-
ция», «корениза-
ция»; характери-
зовать особенно-

сти государ-
ственного управ-
ления; анализи-
ровать историче-
ские источники; 
работать с исто-

рической картой. 

Находить формы и 
способы кон-
структивного вза-
имодействия лю-

дей с разными 
убеждениями. 
 

Познавательные: находить  и приво-

дить критические аргументы в отноше-
нии действий и суждений  другого; спо-
койно и разумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отношении  соб-
ственного суждения, рассматривать их 
как ресурс  собственного развития; 
Регулятивные: организовывать  эффек-

тивный поиск ресурсов, необходимых 
для достижения поставленной  цели. 
Коммуникативные: развёрнуто, ло-

гично и  точно излагать свою точку зре-
ния с использованием адекватных (уст-
ных и письменных) языковых средств. 

Сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию 

как условию  
успешной про-
фессиональной 
и обществен-
ной деятельно-
сти. 

Выявлять предпосылки 
исторического  события, 
явления; сравнивать между 
собой содержащуюся в тек-

сте информацию (из проекта 
ре-золюции о взаимоотно-
шениях РСФСР с независи-
мыми республиками; из но-
вого варианта проекта резо-
люции), делать выводы; 

характеризовать принципы 
государственного устрой-
ства; сравнить сталинский 
и ленинский планы создания 
союзного государства; да-
вать историко-логический 

анализ источника (фрагмент 
Декларации об образовании 
СССР (30 декабря 1922 г.);  
сравнивать территории 
Российской империи и 
СССР, делать выводы; со-

ставить схему организации 
государственного управле-
ния в СССР. 

    

18. Политиче-
ское разви-
тие в 1920-е 
гг. 

Трудности по-
ворота. Бо-
лезнь В.И. Ле-
нина. Ликвида-

ция оппозиции 
внутри ВКП(б). 
Ужесточение 
политического 
курса. 

Владеть поняти-
ями «нэпман», 
«лишенцы»; си-
стематизировать 

материал о дея-
тельности 
ВКП(б), оцени-
вать утвержде-
ния, сделанные в 
тексте; делать 

обобщения. 

Соотносить исто-
рическое время, 
исторические со-
бытия, действия и 

поступки истори-
ческих личностей 
ХХ века. 

Познавательные: находить  и приво-

дить критические аргументы  в отноше-
нии  действий и суждений другого; спо-
койно и разумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отношении соб-
ственного суждения, рассматривать их 
как ресурс  собственного развития. 
Регулятивные: сопоставлять получен-

ный результат деятельности с постав-
ленной заранее целью. 
Коммуникативные: способность  осу-

ществлять деловую коммуникацию как 
сот сверстниками, так и со взрослыми. 

Нравственное  
сознание и по-
ведение на ос-
нове усвоения 

общечеловече-
ских ценно-
стей. 

Раскрывать связь между 
политическим и социально-
экономическим развитием 
страны;  оценивать эконо-

мическую политику в исто-
рическом контексте; приво-

дить доказательства в под-
тверждения  своего убежде-
ния; характеризовать исто-
рические события, явления, 

выявлять их последствия; 
оценивать утверждения, 
сделанные в тексте (вы-
держки из листовки Петро-
градского комитета меньше- 

  



виков (февраль 1924 г.); 
анализировать содержание 
таблицы «Внутрипартийная 

борьба в 1920-е гг.». 

19. Междуна-
родное по-
ложение и 
внешняя 
политика 
СССР в 

1920-е гг. 

Международ-
ное положение 
после оконча-
ния Граждан-
ской войны в 
России. Совет-

ская Россия на 
Генуэзской 
конференции. 
«Полоса при-
знания». Отно-
шения со стра-

нами Востока. 
Создание и 
деятельность 
Коминтерна.  
Дипломатиче-
ские конфлик-

ты со странами 
запада. 

Владеть поняти-
ями «Комин-
терн», «полоса 
признания»; ха-
рактеризовать 
итоги Генуэз-

ской конферен-
ции; оценивать 
влияние разных 
факторов на  
внешнеполити-
ческую деятель-

ность государ-
ства. 

Комментировать и 
разъяснять выска-
зывания историче-
ского деятеля 

Познавательные: осуществлять поиск  

информации, необходимой для 
выполнения заданий; дополнять и 
расширять имеющиеся  знания и 
представления о науке и образовании. 
Регулятивные: планировать проме-

жуточные цели с учетом конечного 
результата; оценивать качество и 
уровень усвоенного материала. 
Коммуникативные: обмениваться мне-

ниями, слушать друг друга, понимать  
позицию партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовывать дейст-
вия с партнером; вступать в коллектив-
ное учебное сотрудничество. 
 

Осознание 
важности мо-
ральных фак-
торов в жизне-
деятельности 
общества и 

личности; на-
выки грамот-
ного обсужде-
ния проблем 
нравственного 
сознания и 

нравственного 
поведения; по-
зиция социаль-
но обоснован-
ной оценки 
нравственных 

ситуаций во 
взаимоотноше-
ниях со сверст-
никами в учеб-
ном коллекти-
ве. 

Формулировать актуаль-
ные задачи государства в 
историческом контексте; 
выявлять сходные черты 
во внутреннем и междуна-
родном положении государ-

ства; выделять сущность  и 
отслеживать последствия 
исторических событий; ха-

рактеризовать итоги Гену-
эзской конференции; анали-
зировать  исторических до-

кументов (фрагмент из речи 
Н. И. Бухарина (1922); теле-
грамма  И. В. Сталину (июль 
1920 г.) В. И. Ленина); да-

вать оценочные суждения.   

  

20. Культурное 

простран-
ство совет-
ского обще-
ства в 1920-
е гг. 

Партийный 

контроль над 
духовной жиз-
нью. Сменове-
ховство. Нача-
ло «нового ис-
кусства». 

Владеть поняти-

ями «ликбез», 
«философски 
пароход», «сме-
новеховство», 
«РАПП», «кон-
структивизм»;  

Устанавливать 

аналогии и оцени-
вать вклад разных 
стран в сокровищ-
ницу мировой 
культуры. 

Познавательные: осуществлять поиск  

информации, необходимой для вы-
полнения заданий; дополнять и расши-
рять имеющиеся  знания и представ-
ления о культурном пространстве со-
ветского общества в 1920-е гг. 
Регулятивные: планировать промежу-

точные цели с учетом конечного 
результата; оценивать качество и 
уровень усвоенного материала. 
Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, пони-
мать  позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывать 
действия с партнером; вступать в 
коллективное учебное сотрудничество. 
 

Осознание лич-

ностной зна-
чимости обра-
зования; пони-
мание ценно-
сти научного 
знания и необ-

ходимости   
развития   нау-
ки в нашей 
стране и в це-
лом в мире. 

Характеризовать особен-

ности культурной и научной 
жизни общества; опреде-

лять значение духовного и 
научного  наследия; рас-

крывать логику развития 
исторического явления; вы-

сказывать аргументиро-
ванное собственное сужде-
ние;  определять роль пуб-
лицистического высказыва-
ния; объяснять поведение 
людей, их деятельность;  

работа с текстом (опреде-

лять авторскую позицию, 
комментировать и разъяс-

нять ее). 

  

21. "Великий Политические Политические Прогнозировать Познавательные: критически оцени- Сформирован- Объяснять сущность тер-   



перелом". 
Индустриа-
лизация. 

дискуссии о 
путях развития 
советской де-

ревни. Полити-
ка сплошной 
коллективиза-
ции. Раскула-
чивание. «Го-
ловокружение 

от успехов». 
Голод. Станов-
ление колхоз-
ного строя. 

дискуссии о пу-
тях развития 
советской дерев-

ни. Политика 
сплошной кол-
лективизации. 
Раскулачивание. 
«Головокруже-
ние от успехов». 

Голод. Станов-
ление колхозно-
го строя. 

последователь-
ность историче-
ских явлений. 

вать и интерпретировать информа- 
цию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информа-

ционных источниках. 
Регулятивные: самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать парамет-
ры и критерии, по которым можно 
определить, что цель / достигнута. 
Коммуникативные: развёрнуто, ло-

гично и точно излагать свою точку зре- 
ния с использованием адекватных (уст-
ных и письменных) языковых средств. 

ность основ са-
моразвития и 
самовоспита-

ния в соответ-
ствии с обще-
человеческими 
ценностями и 
идеалами граж-
данского об-

щества; готов-
ность и спо-
собность к са-
мостоятельной, 
творческой и 
ответственной 

деятельности. 

минов; выявлять альтерна-
тивные суждения о путях 
развития экономического 

развития государства; рас-

крывать роль государства в 
формировании определен-
ного поведения людей; ис-

пользовать данные карты 
при объяснении модерниза-

ции в промышленности; 
анализировать историче-
ские источники (выдержки 
из выступлений Г. М. 
Кржижановского и секрета-
ря ЦК ВКП(б) Я. Э. Рудзу-

така;  фрагмент воспомина-
ний В. Ю. Стеклова); разъ-

яснять смысл суждений 
исторической личности, 
обосновывать заданное суж-
дение на основе системати-

зации материала; система-

тизировать и обобщать 

историческую информацию 

22. "Великий 
перелом". 
Индустриа-

лизация. 
Р.к. Харак-
теристика 
экономиче-
ского раз-
вития реги-

она в ХХ 
веке. 

Политические 
дискуссии о 
путях развития 

советской де-
ревни. Полити-
ка сплошной 
коллективиза-
ции. Раскула-
чивание. «Го-

ловокружение 
от успехов». 
Голод. Станов-
ление колхоз-
ного строя. 

Политические 
дискуссии о пу-
тях развития 

советской дерев-
ни. Политика 
сплошной кол-
лективизации. 
Раскулачивание. 
«Головокруже-

ние от успехов». 
Голод. Станов-
ление колхозно-
го строя. 

  

23. Коллекти-
визация 

сельского 
хозяйства. 

Политические 
дискуссии о 

путях развития 
советской де-
ревни. Полити-
ка сплошной 
коллективиза-
ции. Раскула-

чивание. «Го-
ловокружение 
от успехов». 
Голод. Станов-
ление колхоз-
ного строя. 

Владеть поняти-
ями «саботаж», 

«коллективиза-
ция», «раскула-
чивание», «кула-
ки», «середня-
ки», «бедняки», 
«Двадцатипяти-

тысячники», 
«трудодень», 
«колхоз», «сов-
хоз», «МТС», 
«паспортная си-
стема»; работать 

с текстом учеб-
ника, историче-
скими источни-
ками; составлять 
краткие аннота-

Выявлять альтер-
нативные сужде-

ния о путях эко-
номического раз-
вития государства. 

Познавательные: критически оцени-

вать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фикси-
ровать противоречия в информацион-
ных источниках. 
Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 
действий; корректировать деятельность, 

вносить  изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей. 
Коммуникативные: осуществлять де-

ловую коммуникацию как со сверстни-
ками, так и со взрослыми. 

Нравственное 
сознание и по-

ведение на ос-
нове усвоения 
общечеловече-
ских ценнос-
тей. 

Составлять схему «Поли-
тика большевиков по отно-

шению к  крестьянству в 
1917-1930-е гг.»; анализи-

ровать  исторические доку-
менты (фрагмент из дневни-
ка современника); историче-
ские ситуации (фрагмент из 

постановления Политбюро 
ЦК ВКП(б) «О мероприяти-
ях по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплош-
ной коллективизации» (30 
января 1930 г.); объяснять 

исторические явления и 
процессы на основе стати-
стических данных; опреде-

лять собственное отноше-
ние к историческому собы-

  



ции к различным 
оценкам коллек-
тивизации.   

тию. Эссе «Голод в 1930-е 
г.: рукотворная трагедия?» 

24. Политиче-

ская систе-
ма СССР в 
1930-е гг. 

Конституция 

1936 г.. Фор-
мирование пар-
тийного госу-
дарства. Ре-
прессивная по-
литика. Массо-

вые общест-
венные органи-
зации. 

Владеть поняти-

ями «сталинский 
социализм», 
«сталинская 
диктатура», 
«культ лично-
сти», «враг на-

рода», «пятая 
колонна», «пио-
нерия», «массо-
вые репрессии»; 
выявлять проти-
воречия между 

заявленными 
положениями  в 
государственных 
актах (законах) и 
реальным их 
воплощением; 

определять осо-
бенности поли-
тической систе-
мы государства 
на основе метод 
сравнительного 

анализа.  

Характеризовать 

современные вер-
сии и трактовки 
важнейших про-
блем отечествен-
ной и всемирной 
истории 

Познавательные: критически оцени-

вать и интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и фикси-
ровать противоречия в информацион-
ных источниках. 
Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать деятельность, 
вносить  изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей. 
Коммуникативные: осуществлять де-

ловую коммуникацию как со сверстни-
ками, так и со взрослыми. 

Сформирован-

ность основ 
саморазвития и 
самовоспита-
ния в соответ-
ствии с обще-
человеческими 

ценностями и 
идеалами граж-
данского об-
щества; готов-
ность и способ-
ность к само-

стоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности. 

Раскрывать признаки по-

литической системы; опре-

делять роль партии в поли-
тической системе; изобра-

жать графическую схему 
государственной власти и 
управления в СССР по Кон-

ституции 1936 г.; сопостав-

лять в двух документах ин-
формацию (выдержки из 
обращения М. Н. Рютина 
«Ко всем членам ВКП(б)» 
(июнь 1932 г.) и фрагменты 

из передовой статьи «Род-
ной Сталин» газеты «Прав-
да» (21 декабря 1939 г.),  
делать выводы;  определять 
значение традиций прошло-
го для современного мира. 

  

25. Советская 
националь-
ная полити-
ка в 1930-е 
гг. Защита 
проектов. 

Общие черты и 
особенности 
индустриали-
зации в нацио-
нальных обра-
зованиях. Ход 

индустриали-
зации. Итоги 
индустриали-
зации в нацио-
нальных обра-
зованиях. На-

ционально-го-
сударственное 
строительство. 
Направления 
национальной 

Раскрывать сущ-
ность и особен-
ности государ-
ственной поли-
тики; выявлять 
противоречивый 

характер исто-
рических явле-
ний и процессов. 

Приводить аргу-
менты и примеры 
в защиту своей 
точки зрения. 

Познавательные: самостоятельно 

находить  новые идеи, привлекая знания 
из различных областей, нужную соци-
альную информацию в различных ис-
точниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; оперировать  но-
выми терминами. 
Регулятивные: самостоятельно плани-

ровать (с использованием различных 
источников информации), контролиро-
вать процесс подготовки и презентации 

проекта.    
Коммуникативные: оказывать взаимо-

помощь в процессе подготовки и пре-
зентации проектов; формулировать во-
просы по содержанию проектов; обос-

Уверенная реа-
лизация лич-
ностных ка-
честв, раскры-
вая творчес-
кий потенциал; 

толерантное 
отношение к 
людям с про-
тивоположны-
ми взглядами и 
убеждениями. 

Выявлять противоречивый 
характер исторических яв-
лений, процессов, характе-

ризовать их особенности;  
использовать карту для ха-
рактеристики исторического 

явления, процесса; система-

тизировать материал по 
данной теме; делать выводя. 
Проект «Советская нацио-
нальная политика в 1930-е 
гг.» 

  



политики. новывать свое мнение, раскрывать по-
зицию на конкретных примерах. 

26. Культурное 
пространс-

тво советс-
кого общес-
тва в 1930-е 
гг. Р.к. Эта-
пы форми-
рования ду-

ховной и 
материаль-
ной культу-
ры региона 
в ХХ веке. 

Формирование 
«нового чело-

века». Культ 
героев. Куль-
турная рево-
люция. Дости-
жения отече-
ственной науки 

в 1930-е гг. 
Советское ис-
кусство. По-
вседневность в 
1930-е гг. Об-
щественные 

настроения. 
Культура рус-
ского зарубе-
жья. 

Владеть поняти-
ями «культур-

наяя револю-
ция», «социали-
стический реа-
лизм», «челюс-
кинцы», «ком-
мунальный 

быт», «барак»; 
раскрывать зна-
чение научных 
открытий, осо-
бенности повсе-
дневной жизни 

советских лю-
дей. 

Устанавливать 
аналогии и оцени-

вать вклад разных 
стран в сокровищ-
ницу мировой 
культуры. 

Познавательные: ориентироваться в 

различных источниках дополнительной 

информации; осуществлять поиск не-
обходимой информации для выполне-
ния заданий; дополнять и расширять 
имеющиеся знания и представления о 
культурном развитии  СССР в 1930-е гг. 
Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата; 
осуществлять самостоятельный конт-
роль своей деятельности; учитывать 
выделенные учителем ориентиры дейст-
вия. 
Коммуникативные: применять прави-

ла делового сотрудничества. 
 

Формирование 
устойчивой мо-

тивации к ис-
следователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности. 
 

 

Определять значение поня-
тий, терминов;  объяснять 

поведение людей с точки 
зрения господствующих 
социальных норм; опреде-

лять собственное отноше-
ние к произведениям худо-
жественным произведениям, 

достижениям культуры; 
раскрывать на примерах 
особенности повседневной 
жизни советских людей в 
1930-е гг.; выявлять проти-
воречивость исторических 

событий и явлений. 
Сочинение (эссе) «Образ 
нового советского человека 
– строителя социализма». 

  

27. Культурное 
пространс-

тво советс-
кого общес-
тва в 1930-е 
гг.  Р.к. По-
вседневная 
культура 

региона в 
ХХ веке. 

  

28. СССР и ми-
ровое сооб-
щество в 
1929 - 1939-
е гг. 

Мировой эко-
номический 
кризис 1929-
1933 гг.  и пути 
выхода из него. 

СССР и миро-
вое сообще-
ство. Борьба за 
создание си-
стемы коллек-
тивной без-

опасности. 
Усиление угро-
зы мировой 
войны. Укреп-
ление безопас-
ности на Даль-

нем Востоке. 
СССР в меж-
дународной 
политике нака-

Владеть поняти-
ями  «фашизм», 
«КВЖД», «поли-
тика умиротво-
рения», «анш-

люс», «Мюнхен-
ское соглаше-
ние», «Система 
коллективной 
безопасности в 
Европе», «Совет-

ско-германский 
договор о нена-
падении»; выяв-
лять эволюцию 
внешней поли-
тики государ-

ства; раскрывать 
взаимосвязь 
внутренней и 
внешней поли-

Владение истори-
ческой термино-
логией. 

Познавательные: критически оцени-

вать и интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и фикси-
ровать противоречия в информацион-
ных источниках. 
Регулятивные: самостоятельно  опре-

делять цели / задачи, задавать парамет-
ры и критерии, по которым  можно 
определить, что цель / достигнута; спо-
собность оценивать возможные послед-
ствия достижения поставленной цели. 
Коммуникативные: способность рас-

познавать  конфликтогенные ситуации 
и предотвращать конфликты, выстраи-
вать деловую и образовательную ком-
муникацию, избегая личностных оце-
ночных  суждений. 

Готовность 
противостоять 
идеологии экс-
тремизма, на-
ционализма, 

ксенофобии; 
коррупции; 
дискримина-
ции по соци-
альным, рели-
гиозным, расо-

вым, нацио-
нальным при-
знакам и дру-
гим негатив-
ным социаль-
ным явлениям. 

Определять причины исто-
рических событий, явлений, 
их последствия;  характе-

ризовать важнейшие собы-
тия внешней политики госу-

дарства на основе историче-
ских документов (выдержки 
из секретного дополнитель-
ного протокола к договору о 
ненападении между СССР 
и Германией (23 августа 

1939 г.); выявлять причины 
принятия  международных 
актов, договоров; составлять 
сложный план «Внешняя 
политика  СССР в 1930-е 
гг.»; доказывать вывод, 

обосновывать суждения на 
основе систематизации ин-
формации. 
Проект «Фотофакт» ПО те-

  



нуне Второй 
мировой вой-
ны. 

тики, роль СССР 
на международ-
ной арене. 

ме «СССР на международ-
ной арене накануне Второй 
мировой войны». 

29. Защита 

проектов по 
Теме II. "Со 
-ветский 
Союз в 1920 
-1930-е гг.". 

 Корректировать 

индивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 
изученных те-
мах. 

Владеть элемен-

тами проектной 
деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 

находить  новые идеи, привлекая знания 
из различных областей, нужную соци-
альную информацию в различных ис-
точниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; оперировать  но-

выми терминами. 
Регулятивные: самостоятельно плани-

ровать (с использованием различных 
источников информации), контролиро-
вать процесс подготовки и презентации 
проекта.    
Коммуникативные: оказывать взаимо-

помощь в процессе подготовки и пре-
зентации проектов; формулировать во-
просы по содержанию проектов; обос-
новывать свое мнение, раскрывать по-
зицию на конкретных примерах. 

Уверенная реа-

лизация лич-
ностных ка-
честв, раскры-
вая творчес-
кий потенциал; 
толерантное 

отношение к 
людям с про-
тивоположны-
ми взглядами и 
убеждениями. 

Представлять проекты по 

темам: 
- «Фотофакт» по теме 
«СССР в 1930-е гг»; 
- «Карикатура как историче-
ский источник о жизни со-
ветского общества  в 1920- 

1930-е гг.; 
- «Аннотированный список 
(с краткой характеристикой) 
советских литературных и 
музыкальных произведений, 
картин и плакатов, художе-

ственных фильмов, создан-
ных в эпоху построения со-
циализма в СССР». 
Обсуждать и оценивать 
результаты проектной дея-
тельности и достижения 

свои и одноклассников. 

  

30. Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок 
по Теме II. 
"Советский 

Союз в 
1920-1930-е 
гг.". 

От НЭПа к 
политике ин-
дустриализа-
ции и коллек-
тивизации. 
Советское об-

щество в 1930-
е гг. Особенно-
сти культурной 
жизни обще-
ства. 

Раскрывать ло-
гическую взаи-
мосвязь между 
явлениями и 
процессами, вы-
делять главные 

события и итоги. 

Представлять ис-
торическую ин-
формацию в виде 
таблиц, схем, гра-
фиков, заполнять 
контурную карту. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения кон-
трольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции; планиро-
вать, распределять функции совместной 
деятельности. 
Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний с 
целью планирования, контроля и само-
оценки. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-
следователь-
ской и творче-
ской деятель-

ности. 
 
 

Объяснять значение аббре-
виатур   СНК, ВЦИК, РВС, 
ГОЭЛРО, ВЛКСМ, ОГПУ-
НКВД, ВДНХ, ТОЗ, МТС, 
ГТО, ГУЛАГ, ДОСААФ, 
Пролеткульт, Осоавиахим, 

составлять 4-5 предложе-
ний с использованием дан-
ных терминов; системати-

зировать исторический ма-
териал в таблице «Харак-
терные черты советского 

общества  в 1930-е г. в по-
литике, экономике, духов-
ной сфере, в национальных 
отношениях и повседневной 
жизни людей»; выполнять 
задания контрольного теста. 

  

Тема III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (14 ч.) 

31-

32. 

СССР нака-

нуне Вели-
кой Отече-
ственной 

Советская 

внешняя поли-
тика на началь-
ном  этапе Вто-

Владеть поняти-

ями  «Зимняя 
война», «анти-
гитлеровская 

Понимать объек-

тивную и субъек-
тивную обуслов-
ленность оценок 

Познавательные: критически оцени-

вать и интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и фикси-
ровать противоречия в информацион-

Сформирован-

ность россий-
ской граждан-
ской идентич-

Изучить материалы об эко-

номическом развитии стра-
ны, обобщить содержащие-
ся в них сведения; устанав-

  



войны. рой мировой 
войны. Форси-
рование воен-

ного производ-
ства и освоение 
новой военной 
техники. Реор-
ганизация 
Красной Ар-

мии. Укрепле-
ние трудовой и 
производствен-
ной дисципли-
ны. Военно-
патриотичес-

кое воспитание 
населения. 

коалиция»; ис-
пользовать карту 
для объяснения 

геополитическо-
го положения 
страны;  выяв-
лять противоре-
чия историче-
ских явлений, 

событий;  

российскими и 
зарубежными ис-
торическими дея-

телями характера   
внешнеполитиче-
ских событий, 
Второй мировой 
войны. 

ных источниках. 
Регулятивные: самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать парамет-

ры и критерии, по которым можно 
определить, что цель / достигнута; спо-
собность оценивать возможные послед-
ствия достижения поставленной цели. 
Коммуникативные: применять прави-

ла делового сотрудничества. 

 

ности, уважи-
тельного отно-
шения к свое-

му народу, 
чувства ответ-
ственности пе-
ред Родиной, 
гордости за 
свою Родину, 

прошлое и нас-
тоящее много-
национального 
народа России. 

ливать причинно-следст-
венные связи и зависимости 
меду историческими объек-

тами; характеризовать на 
основе карты национально-
государственное устройство 
страны;  определять ин-
формационную ценность, 
особенность исторического 

источника; формулировать 
выводы, суждения на основе 
дополнительных сведений. 
Презентация, посвященная 
советско-финской войне. 

33-
34. 

Начало Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны. Пер-
вый период 

войны (22 
июня 1941 - 
ноябрь 1942 
гг.) 

Канун войны. 
Начало войны. 
Характер вой-
ны. Силы и 
планы сторон. 

Неудачи Крас-
ной Армии 
летом-осенью 
1941 гг. Битва 
за Москву. Ге-
роическая обо-

рона Ленин-
града. 

Владеть поняти-
ями  «план Бар-
баросса», «блиц-
криг»,  «ГКО», 
«ставка верхов-

ного главноко-
мандующего», 
«оккупация», 
«эвакуация», 
«народное опол-
чение»; характе-

ризовать  Смо-
ленское сраже-
ние, представ-
лять презента-
цию  «Героиче-
ская битва  за 

Москву» 

Соотносить исто-
рическое время, 
исторические со-
бытия, действия и 
поступки истори-

ческих личностей 
ХХ века 

Познавательные: искать  и находить 

обобщённые способы решения задач, в 
том числе осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и ставить на 
его основе  новые (учебные и познава-

тельные) задачи. 
Регулятивные: самостоятельно опре-

делять цели / задачи, задавать парамет-
ры и критерии, по которым  можно 
определить, что цель / достигнута; 
Коммуникативные: координировать и 

выполнять работу в условиях реаль-
ного взаимодействия. 

Сформирован-
ность уважи-
тельного отно-
шения к свое-
му народу, 

чувства ответ-
ственности пе-
ред Родиной, 
гордости за 
свою Родину, 
прошлое и нас-

тоящее много-
национального 
народа России. 

Использовать карту для 
характеристики междуна-
родной обстановки, сло-
жившейся в Европе к июню 
1941 г., цели военных кам-

паний; проектировать раз-
витие исторических собы-
тий, явлений; сопоставлять 

исторические объекты; да-

вать характеристику воен-
ных операций и проектиро-

вать их последствия на ос-
нове исторической карты; 
делать выводы из сформу-
лированных в тексте доку-
мента посылов; составлять 

хронологическую таблицу 

«Великая Отечественная 
война». 

  

35. Поражения 
и победы 
1942 гг. 
Предпосыл-
ки коренно-

го перело-
ма. 

Ситуация на 
фронте весной 
1942 г.. Планы 
сторон. Немец-
кое наступле-

ние летом 1942 
г.. Начало Ста-
линградской 
битвы. Битва за 
Кавказ. Немец-

Владеть поняти-
ями  «гетто», 
«новый поря-
док», «концлаге-
ря», «коллабора-

ционизм», «вла-
совцы», «холо-
кост»; выявлять 
противоречи-
вость историче-

Представлять ис-
торическую ин-
формацию в виде 
таблиц, схем, гра-
фиков, заполнять 

контурную карту. 

Познавательные: способность выхо-

дить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса 
средств и способов  действия. 
Регулятивные:  организовывать эффек-

тивный поиск ресурсов, необходимых 
для достижения поставленной цели; 
Коммуникативные: развёрнуто, ло-

гично и точно излагать свою  точку зре- 

Сформирован-
ность граждан-
ской позиции 
обучающегося 
как активного 

и ответствен-
ного члена рос-
сийского об-
щества,   обла-
дающего чув-

Составлять хронологиче-
скую таблицу «Великая 
Отечественная война»; ана-

лизировать исторические 
источники (выдержки из 

выступления по радио пре-
мьер-министра Великобри-
тании У. Черчилля 22 июня 
1941 г.; фрагмент приказа 
НКО СССР Сталина № 130 

  



кий оккупаци-
онный режим. 
Партизанское и 

подпольное 
движение. Со-
трудничество с 
врагом: причи-
ны, формы, 
масштабы. 

Формирование 
антигитлеров-
ской коалиции.  
Итоги первого 
этапа войны.  

ских событий и 
явлений; конкре-
тизировать обоб-

щающие харак-
теристики кон-
кретным матери-
алом. 

ния с использованием  адекватных (уст-
ных и письменных) языковых средств. 

ством собст-
венного досто- 
инства, осоз-

нанно прини-
мающего тра-
диционные на-
циональные и 
общечеловече-
ские гуманис-

тические и де-
мократические 
ценности. 

от 1 мая 1942 г.;  выдержки 
из приказа № 227 от 28 июля 
1942 г.); давать оценочные 

суждения о деятельности 
исторических личностей; 
характеризовать главные 
направления военной опера-
ции на основе исторической 
карты, прогнозировать ее 

результаты; использовать 
карту как исторический ис-
точник;  
 

36-
37. 

Человек и 
война: 

единство 
фронта и 
тыла. 

Повседнев-
ность военного 

времени. Чело-
век на войне. 
Церковь в годы 
войны. Сооте-
чественники за 
рубежом в 

борьбе с фа-
шизмом. Куль-
турное про-
странство вой-
ны. Военные 
будни и празд-

ники. Летопись 
культурных 
утрат. 

Владеть поняти-
ями  «кукрыник-

сы», «европей-
ский антифа-
шистский коми-
тет»; оценивать 
взаимоотноше-
ния между госу-

дарством и цер-
ковью; приво-
дить примеры, 
иллюстрирую-
щие  творческую 
и научную  

жизнь блокадно-
го Ленинграда; 
деятельности 
ученых;   писать 
сочинение. 

 Характеризовать 
современные вер-

сии и трактовки 
важнейших про-
блем отечествен-
ной и всемирной 
истории. 

Познавательные: преобразовывать 

информацию  из одной формы в дру-

гую. 
Регулятивные: сопоставлять получен-

ный результат деятельности с постав-
ленной заранее целью. 
Коммуникативные: развёрнуто, ло-

гично и точно  излагать свою точку зре- 

ния с использованием  адекватных (уст-
ных и письменных) языковых средств. 

Сформирован-
ность основ са-

моразвития и 
самовоспита-
ния в соответ-
ствии с обще-
человеческими 
ценностями и 

идеалами граж-
данского об-
щества. 

Определять информацион-
ную ценность кинематогра-

фа; осуществлять критиче-
ский анализ фактических 
сведений источника; рас-

крывать взаимосвязь меж-
ду различными сторонами 
жизни общества; оценивать 

позиции разных социальных 
групп; характеризовать 
деятельность Русской пра-
вославной церкви в годы 
войны; приводить примеры 
мужества и массового геро-

изма советских людей в го-
ды войны; приводить при-
меры, раскрывающие лозунг 
«Фронт и тыл едины»;  ис-

пользовать художествен-
ные произведения  для со-

ставления типологической 
характеристики советского 
человека. Сочинение-раз-
мышление  «Советский че-
ловек на войне: историче-
ские корни героизма и му-

жества».  

  

38-
39. 

Второй пе-
риод Вели-
кой Отече-
ственной 
войны. Ко-

Разгром немец-
ких войск под 
Сталинградом. 
Битва на Кур-
ской дуге. Бит-

Владеть поняти-
ями  «большая 
тройка», «второй 
фронт»; описы-
вать с опорой на 

Представлять ис-
торическую ин-
формацию в виде 
таблиц, схем, гра-
фиков, заполнять 

Познавательные: выстраивать индиви-

дуальную образовательную траекто-
рию, учитывая ограничения со  стороны 
других участников и ресурсные ограни-
чения. 

Готовность 
противостоять 
идеологии экс-
тремизма, на-
ционализма, 

 Составлять хронологиче-
скую таблицу «Великая 
Отечественная война»; под-

бирать отрывки из воспо-
минаний участников Ста-

  



ренной пе-
релом. 

ва за Днепр. 
Тегеранская 
конференция. 

Итоги второго 
периода войны.  

карту ход и ито-
ги военных дей-
ствий; обосно-

вывать суждения 
исторической 
личности на ос-
нове системати-
зации материала; 
анализировать 

таблицу «Кон-
ференции союз-
ных держав в 
1943-1945 гг». 

контурную карту. Регулятивные:  организовывать эффек-

тивный поиск ресурсов, необходимых 
для достижения поставленной цели. 
Коммуникативные: способность  осу-

ществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со  взрослыми. 

ксенофобии; 
дискримина-
ции по соци-

альным, рели-
гиозным, расо-
вым, нацио-
нальным при-
знакам и дру-
гим негатив-

ным социаль-
ным явлениям. 

линградской битвы; подго-

товить презентацию о 
наградах периода Великой 

Отечественной войны,  со-
общение об участие женщин 
в борьбе с врагом; анализи-

ровать факты, делать вы-
воды. 

40-
41. 

Третий пе-
риод войны. 
Победа 

СССР  в Ве-
ликой Оте-
чественной 
войне. 
Окончание 
Второй ми-

ровой вой-
ны. 

Завершение 
освобождения 
территории 

СССР. «Десять 
сталинских 
ударов». Бое-
вые действия в 
Восточной и 
Центральной 

Европе. Осво-
бодительная 
миссия Совет-
ской армии. 
Крымская (Ял-
тинская) кон-

ференция. Бит-
ва за Берлин и 
окончание вой-
ны в Европе. 
Потсдамская 
конференция. 

Разгром мили-
таристской 
Японии. Итоги 
Великой Оте-
чественной и 
Второй миро-

вой войны.   

Владеть поняти-
ями  «капитуля-
ция», «демили-

таризация», «ре-
парации»; рабо-
ать с историче-
ской картой, до-
кументами; при-
водить примеры 

для подтвержде-
ния вывода. 

Обосновывать 
собственную точ-
ку зрения по клю-

чевым вопросам 
Второй мировой 
войны на материа-
лы из разных ис-
точников, знание 
исторических фак-

тов 

Познавательные: находить  и приво-

дить критические аргументы  в отноше-
нии  действий и суждений другого; спо-

койно и разумно относиться к критиче-
ским замечаниям в отношении соб-
ственного суждения, рассматривать их 
как ресурс  собственного развития. 
Регулятивные: сопоставлять получен-

ный результат деятельности с постав-

ленной заранее целью. 
Коммуникативные: распознавать  

конфликтогенные ситуации и предот-
вращать конфликты, выстраивать дело-
вую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных сужде-

ний. 

Сформирован-
ность основ са-
моразвития и 

самовоспита-
ния в соответ-
ствии с обще-
человеческими 
ценностями и 
идеалами граж-

данского об-
щества. 

Использовать карту как 
исторический источник; 
составлять хронологиче-

скую таблицу «Великая 
Отечественная война»; да-

вать оценку военным опе-
рациям, обосновывать свое 
суждение; обнаруживать в 
тексте источника доводы 

для подтверждения выдви-
нутых тезисов (выдержки из 
речи И. В. Сталина на приё-
ме в честь командиров 
Красной Армии (24 мая 
1945 г.); описывать в пре-

зентации один из десяти 
сталинских ударов. 

  

42. Защита про-
ектов по 
Теме III. 
"Великая 
Отечест-

 Корректировать 
индивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 

Владеть элемен-
тами проектной 
деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 

находить  новые идеи, привлекая знания 
из различных областей, нужную соци-
альную информацию в различных ис-
точниках; адекватно ее воспринимать, 

Толерантное 
сознание и по-
ведение в по-
ликультурном 
мире, готов-

Защита проектов по темам: 
- «Фотофакт»  (подборка 
военных или послевоенных 
фотографий разрушенных 
советских городов, сёл; 

  



венная вой-
на". 

изученных те-
мах. 

применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; оперировать  но-
выми терминами. 
Регулятивные: самостоятельно плани-

ровать (с использованием различных 
источников информации), контролиро-
вать процесс подготовки и презентации 
проекта.    
Коммуникативные: оказывать взаимо-

помощь в процессе подготовки и пре-
зентации проектов; формулировать во-
просы по содержанию проектов; обос-
новывать свое мнение, раскрывать по-
зицию на конкретных примерах. 

ность и спо-
собность вести 
диалог с дру-

гими людьми, 
достигать в 
нём взаимопо-
нимания, нахо-
дить общие 
цели и сотруд-

ничать для их 
достижения. 

сравнение запечатлённого 
на фото состояния разру-
шенных улиц, предприятий, 

культурных и образователь-
ных учреждений и их со-
временное состояние);  
- «Подвиг детей и молодежи 
в годы борьбы с фашист-
скими захватчиками»; 

- «Комсомольцы Краснодо-
на»; 
- «Улицы Омска, которые 
носят имена героев Великой 
Отечественной войны»; 
- «Истрия Великой Отече-

ственной войны в фотогра-
фиях, документах, вещах, 
сохранившихся в моей се-
мье»   

43. Повтори-
тельно-
обобщаю-

щий урок 
по Теме III. 
"Великая 
Отечест-
венная вой-
на". 

Роль советских 
военачальни-
ков в победе 

над фашист-
ской Германи-
ей и ее союз-
никами. Геро-
изм в годы 
войны. Причи-

ны победы над 
фашизмом. 

Давать расшиф-
ровку сокраще-
ний  «СМЕРШ», 

«ГКО», «УПА», 
«РОА»; опреде-
лять роль воена-
чальников в по-
беде над фашиз-
мом,   

Представлять ис-
торическую ин-
формацию в виде 

таблиц, схем, гра-
фиков, заполнять 
контурную карту. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения кон-

трольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции; планиро-
вать, распределять функции совместной 

деятельности. 
Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-
жения в форме речевых высказываний с 
целью планирования, контроля и само-
оценки. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-

следователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности. 
 
 

Составлять синхронисти-
ческую таблицу основных 
событий на Восточном и 

Западном фронтах в 1941-
1945 гг.; дать оценку роли 
советско-германского фрон-
та в ходе войны; анализиро-
вать художественный фильм 
с исторической точки зре-

ния. 

  

44. Промежу-

точная атте-
стация в 
форме тес-
тирования. 

 Применять осво-

енный понятий-
ный аппарат; 
исследовать не-
сложные реаль-
ные связи и за-
висимости; опре-

делять сущност-
ные характери-
стики изучаемо-
го объекта; осу-
ществлять выбор 

 Познавательные:  создавать, при-

менять и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  осу-
ществлять выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач; привле-
кать ранее изученный материал для ре-

шения задач; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и  оценивания 
исторической информации; предъявлять 
результат своей деятельности в пись-
менной форме. 

Развитие по-

знавательного 
интереса к изу-
чению обще-
ствознания, 
важнейших 
ориентиров для 

гражданской, 
социальной, 
культурной 
самоидентифи-
кации лично-

Провести диагностику ре-

зультатов обучения в 10  
классе.  

  



верных критери-
ев для сравне-
ния, сопоставле-

ния; поиск  нуж-
ной информации 
по заданной теме  
в источниках 
различного типа. 

Регулятивные:  соотносить свои дей-

ствия с планируемым результатом, 
осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения цели; 
оценивать правильность решения учеб-
ной задачи; корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; определять последователь-
ность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 
Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 
на систематизацию знаний; приобретать 
опыт регуляции речевого поведения как 
основы коммуникативной компетентно-

сти; самостоятельно обнаруживать  и 
формулировать учебную проблему; вы-
двигать версии решения проблемы. 

сти; определе-
ние своей жиз-
ненной пози-

ции (смысл, 
цели, интересы 
и т.д.); умение 
применять   по-
лученные зна-
ния в практи-

ческой дея-
тельности; по-
нимание ис-
тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 

деятельности. 
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