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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  истории  для  10  класса  разработана  основе  требований  федерального  компонента
Государственного стандарта среднего образования   примерной федеральной программы  среднего образования по истории
базового уровня: основной образовательной программы  МКОУ «Ленинская СОШ №1»
Место предмета в учебном плане
Учебный  план  МКОУ  «Ленинская  СОШ  №1»  предусматривает  2  ч  в  неделю.  Таким  образом,  для  реализации  данной
программы необходимо 68 ч (новейшая история. -28 и ист. России - 40 ч).
 Программа реализуется по учебнику О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы «История. Всеобщая история. Новейшая 
история» 10 класс под редакцией А.А. Искендерова, и по учебнику О.В. Волобуева, С.П. Карпачева, В.А. Клокова «История 
России. Начало XX – начало XXI века» 10 класс
 В цели курса входит:
- осветить экономическое развитие, различные формы социального и политического строя;
- показать наиболее яркие личности   и их роль в истории и культуре;
-  раскрыть  на  конкретном  материале  положение  о  том,  что  каждый  из  народов  оставил  позитивный  след  в  истории
человечества. Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
Задачи программы:
1. Углубить знания исторической хронологии, исторических фактов и понятий,
2.Овладеть умениями и навыками описания (реконструкции) исторических событий, объектов,
3. Овладеть умениями и навыками критического восприятия и анализа информации источников,
4. Овладеть умениями и навыками объяснения сущности и значения явлений, сопоставления исторических версий и оценок и
обоснования своей позиции.
5. Дать ориентиры для понимания истоков проблем и противоречий современного российского общества, мирового развития в
целом, перспектив их решения.
Объем ЗУН
1.  Хронологические знания и умения:
1.1 называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов;
1.2 составлять хронологические и синхронистические таблицы;
1.3 характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных событий.
2.Знание фактов:
2.1 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий.
3.Работа с источниками:
3.1   читать историческую карту с опорой на легенду;
3.2 использовать данные исторической карты для характеристики политического и     экономического развития стран и регионов мира в
отдельные периоды истории;
3.3 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках;
3.4 высказывать суждение о назначении, ценности источника;
3.5 характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника;
3.6 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
4.1 рассказывать (устно или письменно), об исторических событиях, их участниках;
4.2 на основе текста учебника, дополнительной литературы, макетов и составлять описание исторических объектов, памятников;
4.3 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности.
5. Анализ, объяснение:
5.1 соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы;
5.2 показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений;
5.3  называть характерные, существенные черты минувших событий, явлений;
5.4  классифицировать исторические события: а) по указанному признаку; б) определяя основание самостоятельно;
5.5 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
5.6 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; раскрывать, чем объясняются различия:
5.7  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Версии, оценки:
6.1  излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе;
6.2 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия;
6.3 высказывать суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и оценок, представленных в учебной и
популярной литературе;
6.4 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.

В результате изучения истории ученик должен знать
Основные даты и ключевые события истории России и мира с 1914 г. до 2018 г ,«великих реформ»; политической и

социальной важнейших военных кампаний (1914-1918 гг 1941-45г.,  революции1917г)
Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов,

давать  описание  исторических  событий  и  памятников  культуры  на  основе  текста  и  иллюстративного материала  учебника,
фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов.

Показывать на исторической карте; центры промышленности и торговли; места военных действий. Составлять описание
памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов быта; произведений художественной культуры.

Соотносить  и  общие  исторические  процессы  и  отдельные  факты  и  явления,  выявлять  существенные  черты
исторических  процессов,  явлений  и  событий,  группировать  исторические  явления  и  события  по  заданному  признаку,



объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических
событий и явлений определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий.

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического строя России в XX -
начале XX1вв.; положения разных слоев населения; внутренней и внешней политики государства.

Объяснять значение понятий: модернизация, индустриализация, реформа, Конституция
Сравнивать: развитие России до и после реформ 1985 гг.; развитие капитализма в  России и других странах; позиции,

программные положения общественных движений, групп, партий.
Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, представителей

социальных и политических движений, науки и культуры. 
 УМК:      О.В. Волобуев, С.П. Карпачёв, В.А, Клоков «История России: начало XX – начало  XXI века»,  учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2020.
О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс» под редакцией А.А. 
Искендерова,  учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020.

 ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часов)
 Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации. Русская внешняя политика после окончания
русско-японской войны. Обострение русско-германских противоречий. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916
гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях. Влияние военного фактора на
экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение политических
партий  к  войне.  «Верхи»  в  условиях  войны.  Дискредитация  царизма  и  государственной  власти.  «Распутинщина».  IV
Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. Угроза национальной катастрофы.
  Великая российская революция.  
Свержение монархии. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины революции. Двоевластие: суть
и причины его появления. Отречение Николая II .
Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина.
Апрельский  кризис  Временного  правительства.  Выступление  генерала  Корнилова  и  его  последствия.Положение  на
национальных окраинах. Начало распада российской государственности. Отделение церкви от государства. Восстановление
патриаршества. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в
Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.
Становление  советской  власти.  II  Всероссийский  съезд  Советов.  Первые  декреты  советской  власти.  Создание
коалиционного  советского  правительства.  Судьба  Учредительного  собрания. Крах  леводемократической  альтернативы.  III
Всероссийский  съезд  Советов.Конституция  1918  г.  Образование  РСФСР. Формирование  советской  государственности.
Отношение большевиков, к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба
в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире.Выход России из Первой мировой войны. Брест- Литовский мирный договор; его
условия, экономические и политические последствия их принятия.
Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм».  Первые мероприятия советской власти в
области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление
продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке.
Ускоренная  национализация.  Ликвидация товарно-денежных отношений.  Первые мероприятия  советской власти в области
промышленного  производства,  транспорта,  торговли,  банковской  системы.  Закон  о  социализации  земли.  Установление
продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке.
Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений.
Гражданская  война.Причины  Гражданской  войны  и  ее  этапы.  Расстановка  противоборствующих  сил.  Первые  вспышки
Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н.
Я. Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание
Красной Армии.  С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы
оккупации.
Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская директория.
«Мятеж» адмирала  А.  В.  Колчака.  Военные действия на  Восточном фронте.  Конец колчаковского режима.  Формирование
Южного  фронта.  Антибольшевистское  восстание  на  Дону.  Всевеликое  войско  донское  атамана  П.  Н.  Краснова.
Добровольческая  армия  генерала  А.  И.  Деникина.  Белый  террор.  Движение  зеленых.  Н.  И.  Махно.  Программа  и  тактика
махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. Походы генерала Н.
Н. Юденича на Петроград..  Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере.Белый Крым.
Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война на национальных окраинах. Война
с Польшей,  ее  классово-политический смысл и итоги.  Окончание Гражданской войны.  Причины победы красных.  Итоги
Гражданской войны. «Малая гражданская война».  Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание.
Голод 1921 года.
  СССР на путях строительства нового общества  
Переход к НЭПу. .Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность
нэпа  и  его  экономические  итоги.  Социальная  структура  и  социальная  психология  в  20-е  гг.  Кризис  нэпа,  его  причины.
Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений.
Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов
В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное
звено  государственной  структуры.  Образование  СССР.  Конституция  СССР  1924  г.  Борьба  за  власть  в  политическом
руководстве  после смерти В.  И.  Ленина  И.В.  Сталин,  Л.Д.  Троцкий,  Г.Е.  Зиновьев,  Н.И.  Бухарин.  Усиление позиций И.В.
Сталина.
Внешняя  политика  в  20-е  гг.  Международная  обстановка  во  время  и  после  окончания  Гражданской  войны.
Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение



Коммунистического Интернационала.  II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции.
Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в
страну.  Прорыв  мировой  изоляции  советской  страны.  Новый  курс  Коминтерна.  Международное  признание  СССР.
Экономическое  и  политическое  сотрудничество  СССР  и  Германии.  Американские  фирмы  на  советском  рынке.  Усиление
международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия
Духовная  жизнь.  Борьба  с  неграмотностью.  Строительство  советской  школы.  Начало  создания  «новой  интеллигенции».
Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской
России.  Первая  волна  эмиграции.  «Философский  пароход».  Сменовеховство.  Большевики  и  церковь.  Начало  «нового
искусства».  Пролеткульт.  Российская  ассоциация пролетарских писателей.  Новые имена и новые тенденции в  литературе,
изобразительном  искусстве,  музыке,  театре.  «Окна  сатиры  РОСТА».  Кинематограф.  Начало  партийного  наступления  на
культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, меры к преодолению. Оформление
двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические
предпосылки  победы  сталинской  линии.  Социально-политическая  подготовка  «великого  перелома».  Советская  модель
модернизации.  Создание  оборонной  промышленности.  Социалистическое  соревнование.  Индустриализация:  цели,  методы,
источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена.
Политическая система. Определение и основные черты политической системы.
Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами
массовой  информации.  «Партийное  влияние»  на  науку  и  культуру.  Перестройка  системы  образования.  Дальнейшее
наступление  на  церковь.  Культ  вождя.  Система  массовых  организаций.  Унификация  общественной  жизни.  Массовые
репрессии. Принятие Конституции 1936 г.
Социальная система.
Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества. Рабочий класс.
Источники  пополнения.  Производственные  навыки.  Жизнь  и  быт.  Стахановское  движение.  Социальная  дифференциация.
Ужесточение трудового законодательства.
Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в
социальной психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых
кадров.  Формирование пролетарской интеллигенции.  «Спецконтингент».  ГУЛАГ как структурное подразделение советской
экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Иерархия. Система льгот и привилегий.
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация безграмотности. Развитие системы
образования. Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии.
От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен социалистического реализма.
Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее
итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества
   ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
СССР накануне войны. Советско-германские отношения.   Развитие политического процесса в Европе после заключения
Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация
СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты.
Подготовка Германии к нападению на СССР.
Начало  Великой  Отечественной  войны.  Боевые  действия  зимой—летом  1942  г.  Проблемы  внезапности  нападения
Германии на СССР- Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу.
Периодизация военных действий.  Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г.  Героизм советских воинов.  Причины
неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ
№ 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи
советских  войск  в  Крыму и  под Харьковом.  Летнее  наступление немецких  войск.  Приказ  № 227.  Сталинградская  битва.
Сражения на Кавказе.
Тыл в  годы войны.  Морально-психологическое  состояние  советских  людей  после  вторжения  немецких  войск.  Церковь  в
период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны.
Художественная культура
Коренной  перелом  в  ходе  Великой  Отечественной  войны.  Разгром  немецких  войск  под  Сталинградом.  Начало  массового
изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское
движение.
Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-
осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии.
Освобождение Украины и Крыма
Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион».
Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская
операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза
над  фашизмом.  Итоги  и  цена  победы.  Вклад  СССР  в  освобождение  Европы.  Советские  полководцы.  Г.К.  Жуков,  А.М.
Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский.
   СССР В 1945-1953 гг.
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Состояние экономики страны после окончания
войны.  Экономические  дискуссии  1945—1946  гг.  Восстановление  и  развитие  промышленности.  Трудности  и  проблемы
сельского  хозяйства.  Жизнь  и  быт  людей.  Создание  ядерного  оружия.  «Демократический  импульс» войны.  Изменения  в
структурах  власти.  Система  ГУЛАГа  в  послевоенные  годы.  Национальная  политика.  Правящая  партия  и  общественные
организации в первые послевоенные годы.
Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в
развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии.
Внешняя политика



  СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг.  
Изменения политической системы.  Смерть Сталина и  борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия.  Н. С. Хрущев. XX
съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация
государственных органов,  партийных и общественных организаций.  Третья Программа КПСС (1961 г.).  Разработка новой
Конституции СССР.
Экономическое и социальное развитие.  Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало
освоения  целинных  и  залежных  земель.  Реформа  управления  промышленностью.  Создание  совнархозов.  Завершение
построения  экономических  основ  индустриального  общества  в  СССР.  Особенности  социальной  политики.  Жилищное
строительство. Курс на ускорение научно-технического прогресса. Трудности в снабжении населения продовольствием.
Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого
искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос  Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия
советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы
1958 г. Духовная жизнь
Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И.  Эренбург. В. Панова.  А. Твардовский. Д.  Гранин. В.
Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. Вознесенский. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области
музыкального  искусства,  живописи,  кинематографии.  Выработка  новых  подходов  во  внешней  политике.  Мирное
сосуществование  государств  с  различным  общественным  строем.  Возобновление  диалога  с  Западом.  Попытки  начала
разоружения.  Берлинский  кризис  1961  г.  Поиски  новых  подходов  в  отношениях  со  странами  социализма.  КПСС  и
международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира»
  СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 91-х гг.  
Политическое  развитие. Внешняя  политика  СССР  при  Брежневе.  Замедление  темпов  экономического  развития  и
эффективности общественного производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н.
Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и
проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ.
Конституция СССР 1977 г. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения.
А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын.
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения
СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства.
Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа
1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в
научно-технической  сфере.  Особенности  социальной  политики.  «Теневая  экономика»  и  коррупция.  Обострение
демографической ситуации.
Общественная  жизнь  .Развитие  художественной  культуры.  Концепция  «развитого  социализма».  Теория  «обострения
идеологической  борьбы».  Противоречия  в  развитии  художественной  культуры.  Усиление  идеологического  контроля  за
средствами  массовой  информации,  учреждениями  культуры.  Литература  в  борьбе  с  идеологией  застоя.  В.  Аксенов.  А.
Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В.
Распутин.  Ю.  Трифонов.  Советский  театр.  Г.  Товстоногов.  Ю.  Любимов.  А.  Эфрос.  М.  Захаров.  О.  Ефремов.  Г.  Волчек.
«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская
музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев.
М.  Лиепа.  Оперное  искусство.  И.  Архипова.  Е.  Образцова.  Г.  АВишневская.  М.  Биешу.  Кинематограф.  Г.  Козинцев.  С.
Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев.
Реформа  политической  системы.  Смерть  Л.  И.  Брежнева.  Ю.  В.  Андропов.  М.  С.  Горбачев.  «Кадровая  революция».
Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР
1989  г.  Съезды  народных  депутатов.  Потеря  КПСС  руководящей  роли  в  развитии  общества.  Возрождение  российской
многопартийности.  Либеральные,  социалистические,  национальные  партии  и  общественно-политические  движения.
Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический
кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными
республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.
Экономические реформы 1985—1991 гг.  Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-
экономического  развития».  Экономическая  реформа  1987  г.  и  причины  ее  незавершенности.  Программа  «500  дней».
Экономическая политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия.  Провал
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.
Общественная жизнь.  Внешняя политика  Пересмотр партийной идеологии.  Новая  редакция программы КПСС (1986 г.).
Политика гласности.  Утрата  КПСС контроля над средствами массовой информации.  Новые явления в литературе,  театре,
кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики
гласности.  Динамика  общественных  настроений.  Кризис  социалистической  идеологии  и  политики.  Концепция  нового
политического  мышления.  Нормализация  отношений  с  Западом.  Начало  ядерного  разоружения.  Разблокирование
региональных  конфликтов.  Вывод  советских  войск  из  Афганистана,  стран  Восточной  Европы.  Распад  мировой
социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления.
  Россия в конце XX – начале XXI века  
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация
цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия.
Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг.
Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные отношения Декларация о государственном суверенитете
России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны.
Политический  кризис  1993  г. Демонтаж  советской  системы  власти.  Ликвидация  Советов.  Конституция  России  1993  г.
Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г.  Итоги политического развития
страны в 90-е гг. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993



г.  о  принципах  федеративного  устройства.  Нарастание  противоречий  между  Центром  и  регионами.  Чеченский  кризис.
Результаты федеративного строительства в 90-е гг.
Духовная жизнь.  Исторические  условия  развития  культуры.  Литература.  Кинематограф.  Музыка.  Театр.  Изобразительное
искусство.  Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России.  Интеграция России в мировое
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры.
Геополитическое положение и внешняя политика России.  Россия на пороге  XXI в.  Положение России в мире.  Россия и
Запад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в
90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг.
Президент  В.  В.  Путин.  Укрепление  российской  государственности.  Политические  реформы.  Обеспечение  гражданского
согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная
сфера страны в   XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии.

Предмет: Новейшая история
Содержание рабочей программы

Новейшая история. Первая половина XX века
Первая мировая война.  
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций.
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные последствия
революции в России.  Революция 1918-1919 г.  в Германии. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в
США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. А.Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в
1920-х – 1930-х гг.
Страны Азии после Первой мировой войны.
Пацифизм  и  милитаризм  в  1920-1930-е  гг.   Агрессивная  политика  Японии,  Германии,  Италии  в  1930-х  гг.  Военно-
политический кризис в Европе в 1939 г. Вторая мировая война
 Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI века   
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы.
«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Изменение конституционного строя во
Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале
1970-х гг. Неоконсерватизм.
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе
 Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба
с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.
Глобализация  и  ее  противоречия.  Глобальное  информационное  и  экономическое  пространство.  Антиглобалистское
движение.
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Религия и церковь в современном
обществе.  Иоанн  Павел  II.  Экуменизм.  Основные  течения  в  художественной  культуре  ХХ  в.  (реализм,  модернизм,
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного
общества

                                         Требования к уровню подготовки обучающихся по истории:
   Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,
результаты  и  итоги  событий  XX  -  начало  XXI  века;  важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,
сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные виды исторических источников.
Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий,
уметь  дискутировать,  анализировать  исторический  источник,  самостоятельно  давать  оценку  историческим  явлениям,
высказывать собственное суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и
явления по указанному признаку.



Календарно-тематическое планирование по Всеобщей истории в 10 классе. 28 часов

№
уро
ка

Дата 
проведени

Темы уроков
Кол-во часов
Тип урока

 Д/з Основные элементы
содержания образования
Основные понятия - ОП

Планируемые результаты

1. Предметные 2.Метапредметные 3.Личностные

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.
1 Вводный урок Называть важнейшие 

перемены в социально-
экономической жизни 
общества. Объяснять 
причины быстрого роста
городов. Сравнивать 
состояние общества в 
начале ХХ в. и во второй
половине Х1Х в.

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
проявлять умения ориентироваться в 
учебнике; учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия; уметь оценивать свою 
работу на уроке; оценивать эмоциональное 
состояние, полученное от деятельности на 
уроке.
Коммуникативные:  применять правила 
делового сотрудничества, сравнивать 
разные точки зрения; вступать в 
коллективное сотрудничество, участвовать в
обсуждении вопросов, обмениваться 
мнениями, слушать друг друга, 
согласовывать действия с партнером.

Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на
уровне положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний

2 «Новый 
имперализм»
Происхожден
ие Первой 
мировой 
войны. 1 (К)

§ 2 «Новый империализм». 
Африка. Азия. Центральная и 
Южная Америка. 
Протекционизм. Предпосылки 
Первой мировой войны. Смена
военно-политических союзов. 
Франко-русский союз и 
Антанта. Соглашение 1904 г. 
Англо- русская конвенция 1904
г. Окончательное 
формирование Антанты.

Выявлять 
Экономическую и 
политическую 
составляющие «нового 
империализма». 
Показывать на карте 
территории военно-
политических блоков. 
Рассказывать о 
предпосылках Первой 
мировой войны.

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого характера.
Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных
задач Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане.

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов
в учебе



3-4 Первая 
мировая 
война.
1 (К)

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

Рассказывать об этапах и
основных событиях 1 
мировой войны; 
характеризовать цели и 
планы
сторон; оценивать 
взаимодействие 
союзников; объяснять 
причины поражения; 
выполнять 
самостоятельную работу 
с опорой на содержание 
изученного материала.

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество).
 Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем.

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и 
разнообразии народов, 
культур и религий

Глава II. Межвоенный период (1918 – 1939 г)

5 Последствия 
войны:
революции и 
распад 
империй.
1 (К)

§ 4 Последствия 1 мировой войны.
Раскол в рабочем и 
социалистическом движении. 
Распад империй и образование 
новых государств. Революция в
Германии 1918-1919 гг. Распад 
Австро- Венгерской империи. 
Образование Чехословакии и 
Югославии. Распад Российской
империи. Восстановление 
независи-мости Польши. 
Провозгла-шение 
независимости Фин-ляндии. 
ОП – Международ-ные 
последствия революции в 
России.

Показывать на карте 
страны, где произошли 
революции во время или 
после 1 мировой войны; 
объяснять какие 
международные условия 
способство-вали 
развитию революций в 
разных странах; 
комментиро-вать итоги и
послед-ствия 
революций; объяснять 
причины и последствия 
распада Российской 
империи.

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них.
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером.
Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составляют
план и алгоритм действий

Выражают устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на искусство, 
как значимую сферу 
человеческой жизни



6. Версальско- 
Вашинг 
тонская 
система. 
Междуна-
родные 
отношения в 
1920-е гг.
1 (К)

 § 5 Версальско-Вашингтонская 
система. Парижская мирная 
конференция. Лига Наций. 
Договор четырех держав. 
Договор десяти держав. 
Договор пяти держав. 
Непрочность сложившейся 
системы.
ОП - Версальско-
Вашингтонская система, Лига 
Наций

Определяют итоги 1 
мировой войны.

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого характера.
Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных
задач Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане.

Определяют внутрен-нюю
позицию обуча-ющегося 
на уровне положительного
отно-шения к 
образователь-ному 
процессу; пони-мают 
необходимость учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и
предпоч-тении 
социального способа 
оценки знаний

7. Страны 
Запада в 
1920-е гг. 
США. 
Великобритан
ия. Франция. 
Германия.  
1 (К)

 § 6 Особенности экономичес-кого 
восстановления 20- х гг. План 
Дауэса. Международ-ные 
отношения в 20-е гг. США и 
страны Европы в 20-е гг. США 
– процветание по-американски.
Германия – кри-зис 
Веймарской респуб-лики. 
Путчи и восстания. 
Великобритания – коали-
ционные правительства. 
Особенности политического 
процесса. Франция в 20-е гг. 
Левый блок левых либералов и
социалистов. 

Называть причины 
быстрого роста 
экономики США; 
характеризовать 
международные 
отношения в 20-е гг.; 
сравнивать развитие 
Англии, Германии, 
Франции, США в 20-е 
гг.; готовить сообщения с
помощью интернета.

Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы, для решения 
познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной 
деятельности Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем 
плане.

Проявляют эмпатию, как 
осознанное понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им

8 Мировой 
экономически
й кризис 
1929-1933 гг.  
Великая 
депрессия. 
Пути выхода.
1 (К)

§ 7 Причины экономического 
кризиса. Особенности 
мирового экономического 
кризиса. Социальные 
последствия кризиса. Пути 
выхода из кризиса. 
Либерально-демократические 
режимы. Тоталитарные и 
авторитарные режимы.
Политика президента Г. Гувера

Объяснять причины и 
особенности 
экономического кризиса;
сравнивать либерально-
демократические и 
тоталитарные режимы; 
характеризовать 
авторитарные режимы и 
их особенности

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познаватель-
ную цель, используют общие приемы 
решения поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в коллек-
тивном обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для реше-
ния коммуникативных и познавательных 
задач
 Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действия

Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, эмпатию, 
как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им



9  Страны 
Запада в 30-е 
гг. США: 
«новый курс»
Ф. Рузвельта. 
Великобритан
ия: 
национальное
правительств
о.   
1 (К)

 § 8 Великобритания: наци-
ональное правительство. 
Экономическая политика. 
Внешняя политика Вели-
кобритании.. «Новый курс» Ф. 
Рузвельта. Социальные 
реформы «нового курса». 
Внешняя политика США.
ОП - Ф.Д. Рузвельт, 
кейнсианство, социальный 
либерализм

Сравнивать эконо-
мическую политику 
Англии и США в период 
кризиса.  Анализировать 
внешнюю политику 
Англии в 30-е гг.
Раскрывать суть «нового 
курса» Рузвельта. 
Характеризовать 
социальные реформы 
«нового курса»

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель.
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного общества

10 Нарастание 
агрессии в 
мире. 
Установление 
нацистской 
диктатуры в 
Германии.
1 (К)

§ 9 Италия: фашизм и корпоративизм. 
Установление фашистского режима. 
Особенности итальянского фашизма.
Внешняя политика Италии 
Германия: нацизм и тоталитарная 
диктатура. Пропаганда и теория 
национал-социализма. Установление
тота-литарной диктатуры. Мили-
таризация немецкой экономики. 
Внешняя политика Германии. ОП -  
Гитлер, Муссолини, антивоенное 
движение, народный фронт.

Объяснять причины 
установления 
тоталитарного режима в 
Италии. Характеризовать 
итальянский фашизм. 
Объяснять, почему Италия 
стала первой страной 
Европы, где установился 
фашизм. Объяснять 
причины установления 
тоталитарного режима в 
Германии.

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество)
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем.

Имеют целостный, 
социально ориентированный 
взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, 
культур, религий

11 Борьба с 
фашизмом. 
Народный 
фронт во 
Франции  и 
Испании.  1  
(К)

§ 10 Испания: революция, гражданская
война, франкизм. Левый лагерь. 
Правый лагерь. Победа Народного
фронта. Гражданская война 1936
—1939 гг.  Франция в 1930-е гг.: 
политическая неустойчивость, 
народный фронт. Парламентский 
кризис и угроза фашизма. 
Формирование антифашистского 
фронта. Деятельность 
правительства народного фронта

Раскрывать особенности 
пути фашистов к власти в 
Испании.
Приводить аргументы, 
свидетельствующие об 
угрозе фашизма во 
Франции.

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество)
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем.

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов в 
учебе

12 Контрольная работа за I полугодие.  1 (ПО)



13 Международн
ые отношения
в 30-е гг. 
Политика 
«умиротворен
ия 
«агрессора»
1(К)

§ 11 Крах Версальско-Вашин-
гтонской системы. Несос-
тоятельность Лиги Наций. 
Военно- политический блок 
«Берлин — Рим — Токио». 
Мюнхенский сговор 1938 г. 
Провал идеи коллективной 
безопасности. ОП - государства-
агрессоры, коллективная 
безопасность

Объяснять причины 
распада версальско- 
вашингтонской системы.
Готовить доклады с 
помощью ресурсов 
Интернета. Оценивать 
роль Лиги Наций в 
международ-ной 
политике 30-х гг.

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов
в учебе

14 Восток в 
первой 
половине ХХ 
века.
1 (К)

§ 12 Традиции и модернизация 
Япония. Китай. Китай на пути к 
модернизации.  Буржуазная 
революция 1911—1912 гг. 
Национальная великая 
революция 1920-х гг. 
Гражданская война 1928—1937 
гг. Агрессия Японии. Индия. 
Гандизм. ОП - Ганди, Сунь-
Ятсен, Кемаль. «Японский дух»

Объяснять какие задачи 
стояли перед Японией, 
Индией и Китаем в 20-
30-е гг. Сравнивать пути 
к модернизации в 
Японии, Китае и Индии. 
Раскрывать смысл 
понятия «гандизм»

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составляют
план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения позна-
вательных задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их решения.
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в сов-
местной деятельности; необходимые для 
организации собственной деятельности 

Выражают устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на искусство, 
как значимую сферу 
человеческой жизни

 Глава III. Вторая мировая война

15 
– 
16

 Вторая 
мировая 
война 1939 – 
1945 гг.
2 (К)

§ 13 – 
14

Начало 2 мировой войны.  
Поражение Франции. Великая 
Отечественная война 
Советского Союза. Коренной 
перелом во Второй мировой 
войне. Пёрл-Харбор и война на 
Тихом океане.  Завершающий 
период Второй мировой войны. 
Берлинская операция и 
капитуляция Германии. 
Берлинская (Потсдамская) 
конференция. Капитуляция 
Японии. Жертвы. Потери. Итоги
Второй мировой войны.

Объяснять причины 
Второй мировой войны. 
Называть периодизацию 
войны. Показывать на 
карте и комментиро-вать 
основные события и 
районы боевых действий. 
Выполнять 
самостоятельную работу с
опорой на содержание 
изученной главы 
учебника

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы 
использования задач.
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на позицию
партнера в общении и взаимодействии

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач



17 Итоги Второй
мировой 
войны. 
Послевоенное
мирное 
урегулиро
вание.
1 (К)

§ 15 Последствия Второй мировой 
войны. Распад Атлантической 
коалиции. Образование ООН. 
Нюрнбергский процесс.

Объяснять основные 
последствия войны для 
стран- союзников, 
агрессоров, всего мира.

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности

Глава IV. Соревнования социальных систем.

18 Начало 
«холодной 
войны». 
Международн
ые отношения
в 1945 – 
первой 
половине 
1950-х гг.  1 
(К)

§ 16 «Холодная война». Военно-
политические блоки. Гонка 
вооружений. План Маршалла. 
Организация
Североатлантического 
договора (НАТО). Организация
Варшавского договора

Характеризовать 
основные этапы 
«холодной войны» и их 
содержание. Сравнивать 
цели и территории 
охвата военно- 
политических блоков

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач

19 Международн
ые отношения
1950 – 1980-е 
гг. От 
«разрядки» к 
возвращению 
политики 
«холодной 
войны».
  1 (К)

§ 17 Политическое, экономическое 
и социальное развитие стран 
Запада в XX веке. Основные 
этапы и процессы 
противостояния и 
стабилизация отношений 
между СССР и странами 
Европы в 1950-1980 гг.

Объяснять причины 
складывания 
двухполюсного мира. 
Характеризовать 
противоречия 
биполярного мира. 
Оценивать роль ООН в 
регулировании 
международных 
отношений. Подготовить
сообщения с помощью 
Интернета.  

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составляют
план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов
в учебе



 20 Завершение 
эпохи 
индустри 
ального 
общества. 
1945 – 1970-е 
гг. «Общество
потребления»
1 (К)

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

Выявлять и указывать 
новизну в 
экономических и 
политических связях. 
Характеризовать 
государство 
благосостояния. 
Объяснять условия 
развития массового 
производства

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют 
проблему и цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера
Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных
задач

Определяют внутрен-нюю
позицию обуча-ющегося 
на уровне положительного
отношения к образова-
тельному процессу; 
понимают необходи-мость
учения, выра-женного в 
преоблада-нии учебно-
познава-тельных мотивов 
и предпочтении 
социального способа 
оценки знаний

 21 Кризисы 
1970-1980-х 
гг. 
Становление 
постиндустри
ального 
общества.
1 (К)

§ 19 Становление 
информационного общества. 
Экономические кризисы 1970
—1980 гг. Научно-техническая 
революция. Третья 
промышленно-
технологическая революция. 
Постиндустриальное 
(информационное) общество
ОП - Социальное государство, 
системный кризис Западного 
общества.

Называть черты и 
признаки 
постиндустриального 
(информационного) 
общества. Сравнивать 
индустриальное и 
постиндустриальное 
общества. Выполнять 
самостоятельную работу 
с опорой на содержание 
изученной главы 
учебника

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей
с учетом конечного результата, составляют
план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

Выражают устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на искусство, 
как значимую сферу 
человеческой жизни

22 Экономическ
ая  и 
социальная 
политика. 
Неоконсерват
ивный 
поворот. 
Политика 
«третьего 
пути».
1 (К)

§20 Идейно-политические течения 
и партии. Между-народное 
коммунистическое движение. 
Социалистичес-кий 
интернационал. Правый 
экстремизм. Национализм. 
Особенности политического 
развития в мире. Три волны 
демократизации в мире. 
Классификация групп 
современных государств. ОП – 
Эволюция политических 
идеологий во второй поло-вине
XX в.

Называть основные 
идейно-политические 
направления в 
европейских государ-
ствах. Подготовить 
сообщения с помощью 
ресурсов Интернета. 
Сравнивать содержа-ние 
трёх этапов в 
экономической поли-
тике. Сравнивать тен-
денции мирового раз-
вития с тенденциями 
развития 1920—1930 г.

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий
Познавательные:  самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы решения 
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, эмпатию, 
как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им



23 Политическая
борьба. 
Гражданс кое 
общест во. 
Соци альные 
движения.
1 (К)

§ 21 Гражданское общество на 
завершающем этапе индус-
триального развития. Из-
менение роли и характера 
гражданского общества. Новые 
левые движения молодёжи и 
студентов. Движение 
гражданских инициатив. 
Экологическое движение. 
Национальные и этнические 
движения. 

Называть главные черты 
гражданского общества. 
Сравнивать гражданское 
общество в 
индустриальную и 
постиндустриальную 
эпохи. Обсуждать в 
группе эффективность 
организаций 
гражданского общ.

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в 
совместной деятельности 

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов
в учебе

24 Преобразован
ия и 
революции в 
странах 
Центральной 
и Восточной 
Европы.
1 (К)

§ 22 Становление тоталитарного 
социализма и его кризис. 
Революции 1989—1991 гг. 
Реформы в странах Восточной 
Европы. Основные направле-ния 
социально –экономических 
преобразований. «Шоковая 
терапия» и её последствия. 
Социальное расслоение. 
Этнические конфликты. ОП - 
Новая структура миропорядка

Сравнивать 
преобразования 
довоенного периода с 
преобразованиями 1945
—2007 гг. Выделять 
наиболее общие 
причины революций 
1989-1991 гг. 
Подготовить доклады с 
помощью Интернета

Регулятивные: определяют последователь-
ность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разно-
образии способов решения познавательных 
задач, выбирают наиболее эффективные 
Коммуникативные: договариваются о рас-
пределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходи-
мые для организации собственной деятель-
ности и сотрудничества с партнером

Выражают устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на искусство, 
как значимую сферу 
человеческой жизни

25 Страны Азии 
и Африки. 
Деколонизаци
я и выбор 
путей 
развития.   
1 (К)

§ 23 Деколонизация. Выбор путей 
развития. Азиатско-Тихо 
океанский регион. Мусуль-
манский мир. Первая модель. 
Вторая модель. Япония. Китай. 
Гражданская война и победа 
народной революции. 1946—
1949 гг. Выбор пути развития. 
Маоистской утопии. «Культур-
ная революция». Китай в эпоху 
реформ и модернизации. Индия. 
Реформы М. Сингха. Реакция на 
реформы и  проблемы Индии

Объяснять трудности 
выбора путей развития 
стран Азии и Африки. 
Характеризовать две 
модели развития в 
Азиатско-Тихоокеа-нском 
регионе. Сравнивать 
развитие Японии и Китая.
Объяснять трудности, 
возникшие на пути к 
модернизации Индии

Регулятивные: ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель.
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного общества



26 Индия. 
Китай. 
Япония.
 1  (К)

§ 24 Особенности развития Китая, 
Индии. Японии во второй 
половине XX века. 
Достижения и проблемы 
Китая, Индии и Японии на 
современном этапе.
ОП – модернизация. 
экономическое чудо, касты, 
культурная революция

Раскрывать сущность  
исторических процессов в  
Китае, Индии и Японии во 
второй по-ловине XX - 
начале  XXI в. Называть 
проблемы модернизации 
изучаемых стран. Со-
поставлять процессы 
модернизации в Китае, 
Индии и Японии, видеть в 
них сходства и различия

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий
Познавательные:  самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы решения 
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодей-ствии 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач

Глава V.  Современный мир

27 Глобализа 
ция и новые 
вызовы XXI 
века.
1 (К)

§ 25 Противоречия глобализации. 
Роль государства в условиях 
глобализации

Объяснять смысл по-
нятия глобализация». 
Называть черты сов-
ременной глобализа-ции. 
Приводить при-меры 
глобального 
взаимодействия стран. 
Называть три основных 
центра мировой 
экономики

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале.
Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм решения проблем
Коммуникативные: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и 
разнообразии народов, 
культур, религий.

28 Междуна 
родные 
отношения в 
конце XX – 
начале    XXI 
в.
1 (К)

§26 Биполярный мир: от конфрон-
тации к разрядке. 1960—1970 гг.
Гонка ядерных вооруже-ний. 
Организация по безопас-ности и
сотрудничеству в Ев-ропе. 
Движение Неприсоеди-нения. 
Обострение междуна-родных 
отношений в 1980-е гг. Роль 
ООН.  Западноев-ропейская 
интеграция. Севе-ро-
американская интеграция. 
Расширение НАТО. Конфлик-ты
на Балканах. Американо-
российские отношения

Объяснять причины 
складывания двухпо-
люсного мира. Харак-
теризовать противо-
речия биполярного мира.
Оценивать роль ООН в 
регулировании 
международных отно-
шений. Подготовить 
сообщения с помощью 
Интернета. Определять 
значение распада СССР 
для мировой системы

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательные 
цели, используют общие приемы решения 
задач
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их соб-
ственной, и ориентируются на позицию 
партнера в общении и взаимодействии

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач



Календарно – тематическое планирование курса по истории России. 10 класс. 40 часов

№ Дата 
Прове
дения

Тема урока
Кол-во часов

Д/З Личностные результа-
ты

Предметные ре-
зультаты

Метапредметные результаты
Регулятивные Познавательные Коммуникативные

Россия в годы «великих потрясений». 9 часов
29 На фронтах Первой миро-

вой войны
1

Формирование осознанно-
го, уважительного и до-
брожелательного отноше-
ния к другому человеку, 
его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, 
вере, гражданской пози-
ции, к истории, религии, 
традициям, культуре, 
ценностям народов Рос-
сии и народов мира

Определять причинно-
следственные связи.
Выявлять взаимосвязь 
между явлениями и 
процессами. Использо-
вать карту как истори-
ческий источник

Формирование уме-
ния принимать и 
сохранять учебную 
задачу

Работа с учебником, ра-
бота историческими на-
стенными и контурными 
картами, историческими 
документами, иллюстра-
циями, рабочими тетра-
дями

Использовать разные
средства, вступать в 
диалог с учителем, 
одноклассниками, 
участвовать в общей 
беседе

30- Власть, экономика и об-
щество в условиях войны

Формирование устойчиво-
го познавательного ин-
тереса при самостоятель-
ном поиске ответа на во-
прос

Использовать карту при
изложении основных 
событий войны.
Прояснять при помощи 
словаря смысл терми-
нов

Поиск информации 
в предложенных ис-
точниках

Формирование навыков 
пересказывания текста; 
работа с иллюстрациями

Пересказывать со-
держание текста, ра-
ботать с ним, с ил-
люстрациями

31 Народное восстание в 
Петрограде. Падение мо-
нархии
1

Формирование устойчиво-
го познавательного ин-
тереса при самостоятель-
ном поиске ответа на во-
прос

Использовать карту при
изложении основных 
событий войны.
Прояснять при помощи 
словаря смысл терми-
нов

Умения планировать
в сотрудничестве с 
учителем необходи-
мые действия

Составлять таблицу. Про-
водить поиск историче-
ской информации для 
подготовки сообщений / 
презентаций

Использовать разные
средства, вступать в 
диалог с учителем, 
одноклассниками, 
участвовать в общей 
беседе

32 Временное правительство
и нарастание общенацио-
нального кризиса
1

Формирование осознанно-
го, уважительного отно-
шения к родной культуре

Объяснять причины па-
дения монархии в Рос-
сии. Характеризовать 
программу Временного 
правительства

Умения планировать
в сотрудничестве с 
учителем необходи-
мые действия

Составлять таблицу. Про-
водить поиск историче-
ской информации для 
подготовки сообщений / 
презентаций

Формулировать, ар-
гументировать и от-
стаивать свое мнение

33 Большевики захватывают 
власть
1

Формирование целостного
мировоззрения

Рассказывать о значи-
тельных событиях и 
личностях отечествен-
ной и всеобщей исто-
рии

Умения контролиро-
вать процесс и ре-
зультаты деятельно-
сти

Умение давать оценку 
наиболее значительным 
событиям и личностям 
истории России

Умение решать твор-
ческие задачи, де-
лать выводы, анали-
зировать изучаемые 
события

34 Первые революционные 
преобразования больше-
виков и Брестский мир

Формирование компетен-
ций анализа

Объяснять причины и 
следствия ключевых со-
бытий и процессов 

Умения контролиро-
вать процесс и ре-
зультаты деятельно-

Выявлять причины и 
следствия явлений

Корректно и аргу-
ментированно отста-
ивать свою точку 



1 отечественной истории сти зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать 
контраргументы, 
перефразировать 
свою мысль

35 Гражданская война
1

Формирование компетен-
ций анализа

Рассказывать о значи-
тельных событиях и 
личностях отечествен-
ной истории

Адекватно самосто-
ятельно оценивать 
правильность вы-
полнения действий

Строить рассуждение на 
основе сравнения пред-
метов и явлений, выделяя
при этом общие признаки

Устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения

36 Военный коммунизм
1

Формирование целостного
мировоззрения

Объяснять причины и 
следствия ключевых со-
бытий и процессов 
отечественной истории

Удерживать цель де-
ятельности до полу-
чения ее результата

Работа с учебником, ра-
бота с историческими на-
стенными и контурными 
картами, историческими 
документами, иллюстра-
циями

Владение монологи-
ческой речью. Аргу-
ментирование своих 
высказываний

37 Культура и быт революци-
онной эпохи
1

Готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания

Объяснять причины 
Гражданской войны, 
анализировать ход во-
енных действий на 
фронтах, объяснять 
причины поражения 
«белых» и победы 
большевиков

Умения планировать
в сотрудничестве с 
учителем необходи-
мые действия

Подбирать слова, сопод-
чиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства

Умение вступать в 
диалог, участвовать в
коллективном обсу-
ждении проблем

Советский союз в 1920 – 1930-е годы. 6 часов
38 НЭП, СССР, Сталин.

1
Осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих поколе-
ний, способность к опре-
делению своих позиций и 
ответственному поведе-
нию в обществе

Характеризовать эконо-
мическое положение в 
стране. Объяснять при-
чины Кронштадтского 
мятежа, причины пере-
хода к НЭПу.

Умение оценивать 
правильность вы-
полнения учебной 
задачи, собственные
возможности ее ре-
шения

Выявлять особенности и 
признаки объектов; при-
водить примеры в каче-
стве доказательства вы-
двигаемых положений

Использовать разные
речевые средства, 
вступать в диалог с 
учителем, однокласс-
никами, участвовать 
в общей беседе

39 Индустриализация и кол-
лективизация
1

Сохранять мотивацию 
учебной деятельности; 
проявлять интерес к ново-
му учебному материалу; 
выражать положительное 
отношение к процессу по-
знания

Поиск в источниках 
различного типа и вида 
информации о событи-
ях и явлениях прошло-
го

Умение оценивать 
правильность вы-
полнения учебной 
задачи, собственные
возможности ее ре-
шения

Выявлять особенности и 
признаки объектов; при-
водить примеры в каче-
стве доказательства вы-
двигаемых положений

Взаимодействие в 
ходе групповой рабо-
ты, диалог, участие в
дискуссии; принятие
другого мнения и по-
зиции, допуск суще-
ствования различных
точек зрения

40 СССР во второй половине
1930-х годов
1

Формирование осознанно-
го, уважительного и до-
брожелательного отноше-

Описание условий су-
ществования, основных
занятий, образа жизни 

Поиск информации 
в предложенных ис-
точниках

Формирование навыков 
пересказывания текста; 
работа с иллюстрациями

Пересказывать со-
держание текста, ра-
ботать с ним, с ил-



ния к другому человеку, 
его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, 
вере, гражданской пози-
ции

людей, памятников 
культуры, событий ис-
тории

люстрациями

41 Советское общество. Нау-
ка и культура Страны Со-
ветов
1

Формирование целостного
мировоззрения к истории, 
религии, традициям, 
культуре, ценностям наро-
дов России и народов 
мира

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; при-
менение понятийного 
аппарата и приёмов ис-
торического анализа 
для раскрытия сущно-
сти и значения событий
и явлений прошлого.

Умения контролиро-
вать процесс и ре-
зультаты деятельно-
сти

Умение давать оценку 
наиболее значительным 
событиям и личностям 
истории

Умение решать твор-
ческие задачи, де-
лать выводы, анали-
зировать изучаемые 
события

42 Внешняя политика: 
1919 год – август 1939 
года. 
1

Осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих поколе-
ний, способность к опре-
делению своих позиций и 
ответственному поведе-
нию в обществе

Характеризовать эконо-
мическое положение в 
стране. Объяснять при-
чины Кронштадтского 
мятежа, причины пере-
хода к НЭПу.

Умения адекватно 
оценивать свои дей-
ствия

Знание исторических тер-
минов и исторических 
дат

Использовать разные
речевые средства, 
вступать в диалог с 
учителем, однокласс-
никами, участвовать 
в общей беседе

43 Внешняя политика: Сен-
тябрь 1939 года – июнь 
1941 года.
1

Формирование ответ-
ственного отношения к 
учению, готовности и 
способности обучающих-
ся к саморазвитию и само-
образованию

Определять главные 
противоречия НЭПа. 
Объяснять причины и 
следствия ключевых со-
бытий и процессов 
отечественной истории

Удерживать цель де-
ятельности до полу-
чения ее результата

Умение делать выводы, 
обобщать, высказывать 
свою точку зрения

Учебное сотрудниче-
ство с учителем и од-
ноклассниками, ра-
ботать в группе

Великая Отечественная война. 5 часов
44 Трагическое начало.

1
Формирование ответ-
ственного отношения к 
учению, готовности и 
способности обучающих-
ся к саморазвитию и само-
образованию

Объяснять причины и 
следствия ключевых со-
бытий и процессов 
отечественной истории

Удерживать цель де-
ятельности до полу-
чения ее результата

Умение делать выводы, 
обобщать, высказывать 
свою точку зрения

Учебное сотрудниче-
ство с учителем и од-
ноклассниками, ра-
ботать в группе

45 Коренной перелом.
1

Формирование ответ-
ственного отношения к 
учению, готовности и 
способности обучающих-
ся к саморазвитию и само-
образованию

Рассказывать о значи-
тельных событиях и 
личностях отечествен-
ной истории

Удерживать цель де-
ятельности до полу-
чения ее результата

Объяснять явления, про-
цессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 
познавательной и иссле-
довательской деятельно-
сти (приводить объясне-
ние с изменением формы 
представления; объяс-

Владение монологи-
ческой речью. Аргу-
ментирование своих 
высказываний



нять, детализируя или 
обобщая)

46 Человек и война: по обе 
стороны фронта.
1

Формирование осознанно-
го, уважительного и до-
брожелательного отноше-
ния к другому человеку, 
его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, 
вере, религии, традициям, 
культуре, ценностям наро-
дов России и народов 
мира

Объяснять причины ди-
пломатической изоля-
ции Советской России в
первой половине 20х гг.
Характеризовать цели и
задачи внешней поли-
тики СССР в 20егг

Умения планировать
в сотрудничестве с 
учителем необходи-
мые действия

Составлять таблицу. Про-
водить поиск историче-
ской информации для 
подготовки сообщений / 
презентаций

Формулировать, ар-
гументировать и от-
стаивать свое мнение

47 1944: год изгнания врага.
1

Формирование целостного
мировоззрения

Описание условий су-
ществования, основных
занятий, образа жизни 
людей, памятников 
культуры, событий ис-
тории

Умения контролиро-
вать процесс и ре-
зультаты деятельно-
сти

Умение давать оценку 
наиболее значительным 
событиям и личностям 
истории

Умение решать твор-
ческие задачи, де-
лать выводы, анали-
зировать изучаемые 
события

48 Год Победы: капитуляция 
Германии и Японии.
1

Формирование устойчи-
вой учебно-познаватель-
ной мотивации и интереса
к учению

Уметь работать с исто-
рической картой, тек-
стом учебника и исто-
рическими источника-
ми

Умения контролиро-
вать процесс и ре-
зультаты деятельно-
сти

Находить в тексте требуе-
мую информацию (в со-
ответствии с целями сво-
ей деятельности)

Умение вступать в 
диалог, участвовать в
коллективном обсу-
ждении проблем

Апогей и кризис советской системы. 11 часов
49 Поздний сталинизм и по-

слевоенное возрождение 
страны.
1

Осмысление ценностей 
созидательного отноше-
ния к окружающей дей-
ствительности. Сфор-
мированность уважитель-
ного отношения к труду

Раскрывать характер-
ные, существенные 
черты экономического 
и социального развития
страны

Умения контролиро-
вать процесс и ре-
зультаты деятельно-
сти

Строить доказательство: 
прямое, косвенное, от 
противного

Отображать в речи 
описание, объясне-
ние, формулировать 
собственные мысли

50 Внешняя политика: нача-
ло «холодной войны».
1

Переосмысление ценно-
стей созидательного отно-
шения к окружающей дей-
ствительности. Сфор-
мированность уважитель-
ного отношения к труду

Объяснять причины и 
следствия ключевых со-
бытий и процессов 
отечественной истории

Умения контролиро-
вать процесс и ре-
зультаты деятельно-
сти

Выявлять причины и 
следствия явлений

Корректно и аргу-
ментированно отста-
ивать свою точку 
зрения, уметь выдви-
гать контраргумен-
ты, перефразировать 
свою мысль

51 «Оттепель»: смена поли-
тического режима.
1

Готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания

Раскрывать характер-
ные, существенные 
черты политического 
развития страны в 
1930е гг

Умения контролиро-
вать процесс и ре-
зультаты деятельно-
сти

Строить доказательство: 
прямое, косвенное, от 
противного

Отображать в речи 
описание, объясне-
ние, формулировать 
собственные мысли



52 Социально-экономиче-
ское развитие СССР: но-
вации и догмы.
1

Осознанное, уважитель-
ное и доброжелательное 
отношение к другому че-
ловеку, его мнению, миро-
воззрению, культуре, язы-
ку, вере, гражданской по-
зиции

Раскрывать характер-
ные, существенные 
черты: представлений о
мире и общественных 
ценностях

Формирование уме-
ния принимать и 
сохранять учебную 
задачу

Критически оценивать 
содержание и форму тек-
ста

Использовать разные
речевые средства, 
вступать в диалог с 
учителем, однокласс-
никами, участвовать 
в общей беседе

53 Внешняя политика в 1953 
– 1964-е годы,
1

Формирование устойчи-
вой учебно-познаватель-
ной мотивации и интереса
к учению

Описание условий су-
ществования, основных
занятий, образа жизни 
людей, памятников 
культуры, событий ис-
тории

Способность созна-
тельно организовать
и регулировать свою
учебную деятель-
ность, целеполага-
ние

Выявлять и называть при-
чины события, явления, в
том числе возможные, 
наиболее вероятные при-
чины, последствия задан-
ной причины, самостоя-
тельно осуществляя при-
чинно- следственный 
анализ

Умение составлять 
простой и сложный 
план

54 Общественная жизнь, 
наука и культура в годы 
«оттепели».
1

Формирование компетен-
ций анализа

Рассказывать о значи-
тельных событиях и 
личностях отечествен-
ной и всеобщей исто-
рии

Удерживать цель де-
ятельности до полу-
чения ее результата

Объяснять явления, про-
цессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 
познавательной и иссле-
довательской деятельно-
сти (приводить объясне-
ние с изменением формы 
представления; объяс-
нять, детализируя или 
обобщая; объяснять с за-
данной точки зрения)

Владение монологи-
ческой речью. Аргу-
ментирование своих 
высказываний

55 Советское общество в се-
редине1960-х – середине 
1980-х годов.
1

Формирование целостного
мировоззрения

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; при-
менение понятийного 
аппарата и приёмов ис-
торического анализа 
для раскрытия сущно-
сти и значения событий
и явлений прошлого в 
курсах отечественной и
всеобщей истории

Умения контролиро-
вать процесс и ре-
зультаты деятельно-
сти

Умение давать оценку 
наиболее значительным 
событиям и личностям 
истории

Умение решать твор-
ческие задачи, де-
лать выводы, анали-
зировать изучаемые 
события

56 Внешняя политика: меж-
ду «разрядкой» и кон-
фронтацией. 1965 – 1985 
годы.

Формирование осознанно-
го, уважительного и до-
брожелательного отноше-
ния к другому человеку, 

Характеризовать эконо-
мическое развитие 
страны перед войной. 
На основе карты харак-

Способность созна-
тельно организовать
и регулировать свою
учебную деятель-

Умение характеризовать 
место, участников, ре-
зультаты исторических 
событий. Умение пра-

Использовать разные
речевые средства, 
вступать в диалог с 
учителем, однокласс-



1 его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, 
вере, гражданской пози-
ции, к истории, религии, 
традициям, культуре, 
ценностям народов Рос-
сии и народов мира

теризовать социаль-
но-государственного 
устройство страны

ность, целеполага-
ние

вильно читать карты и 
картосхемы с опорой на 
их легенду

никами, участвовать 
в общей беседе

57 Культурная жизнь в сере-
дине1960-х – середине 
1980-х годов.
1

Осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих поколе-
ний, способность к опре-
делению своих позиций и 
ответственному поведе-
нию в обществе

Анализировать и срав-
нивать боеготовность 
вермахта и РККА. Ком-
ментировать причины 
военных неудач началь-
ного периода войны. 
Объяснять причины от-
ступления РККА и сда-
чи врагу ряда террито-
рий.

Адекватно самосто-
ятельно оценивать 
правильность вы-
полнения действий

Объяснять явления, про-
цессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 
познавательной и иссле-
довательской деятельно-
сти (приводить объясне-
ние с изменением формы 
представления; объяс-
нять, детализируя или 
обобщая; объяснять с за-
данной точки зрения)

Устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения

58 Перестройка в СССР.
1

Интериоризация ценно-
стей созидательного отно-
шения к окружающей дей-
ствительности. Сфор-
мированность уважитель-
ного отношения к труду

Раскрывать характер-
ные, существенные 
черты экономического 
и социального развития
России, объяснять 
предпосылки для ко-
ренного перелома

Удерживать цель де-
ятельности до полу-
чения ее результата

Объяснять явления, про-
цессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 
познавательной и иссле-
довательской деятельно-
сти (приводить объясне-
ние с изменением формы 
представления; объяс-
нять, детализируя или 
обобщая; объяснять с за-
данной точки зрения)

Владение монологи-
ческой речью. Аргу-
ментирование своих 
высказываний

59 Распад СССР.
1

Формирование осознанно-
го, уважительного и до-
брожелательного отноше-
ния к другому человеку, 
его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, 
вере, гражданской пози-
ции, к истории, религии, 
традициям, культуре, 
ценностям народов Рос-
сии и народов мира

Анализ текстов. Фор-
мирование умений го-
ворить, объяснять, ха-
рактеризовать, выде-
лять логические части

Формирование уме-
ния принимать и 
сохранять учебную 
задачу

Работа с учебником, ра-
бота историческими на-
стенными и контурными 
картами, историческими 
документами, иллюстра-
циями, рабочими тетра-
дями

Использовать разные
средства, вступать в 
диалог с учителем, 
одноклассниками, 
участвовать в общей 
беседе

Российская Федерация в 1992 – 2020-е годы. 5 часов
60 Становление новой Рос- Осмысление социально- Анализ текстов. Фор- Умения контролиро-Строить доказательство: Отображать в речи 



сии. 1992 – 1993 годы.
1

нравственного опыта 
предшествующих поколе-
ний, способность к опре-
делению своих позиций и 
ответственному поведе-
нию в обществе

мирование умений го-
ворить, объяснять, ха-
рактеризовать, выде-
лять логические части

вать процесс и ре-
зультаты деятельно-
сти

прямое, косвенное, от 
противного

описание, объясне-
ние, формулировать 
собственные мысли

61 Россия в 1994 – 1999 
годы: продолжение ре-
форм и политика стабили-
зации.
1

Формирование осознанно-
го, уважительного и до-
брожелательного отноше-
ния к другому человеку, 
его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, 
вере, гражданской пози-
ции, к истории, религии, 
традициям, культуре, 
ценностям народов Рос-
сии и народов мира

Анализ текстов. Фор-
мирование умений го-
ворить, объяснять, ха-
рактеризовать, выде-
лять логические части

Формирование уме-
ния принимать и 
сохранять учебную 
задачу

Работа с учебником, ра-
бота историческими на-
стенными и контурными 
картами, историческими 
документами, иллюстра-
циями, рабочими тетра-
дями

Использовать разные
средства, вступать в 
диалог с учителем, 
одноклассниками, 
участвовать в общей 
беседе

62 Власть и общество в нача-
ле XXI века. Социально-
экономическое развитие.
1

Переосмысление ценно-
стей созидательного отно-
шения к окружающей дей-
ствительности. Сфор-
мированность уважитель-
ного отношения к труду

Рассказывать о значи-
тельных событиях и 
личностях отечествен-
ной и всеобщей исто-
рии Нового времени

Поиск информации 
в предложенных ис-
точниках

Формирование навыков 
пересказывания текста; 
работа с иллюстрациями

Пересказывать со-
держание текста, ра-
ботать с ним, с ил-
люстрациями

63 Внешняя политика в кон-
це XX – начале XXI века.
1

Формирование осознанно-
го, уважительного и до-
брожелательного отноше-
ния к другому человеку, 
его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, 
вере, гражданской пози-
ции, к истории, религии, 
традициям, культуре, 
ценностям народов Рос-
сии и народов мира

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; при-
менение понятийного 
аппарата и приёмов ис-
торического анализа 
для раскрытия сущно-
сти и значения событий
и явлений прошлого в 
курсах отечественной и
всеобщей истории

Умения контролиро-
вать процесс и ре-
зультаты деятельно-
сти

Умение давать оценку 
наиболее значительным 
событиям и личностям 
истории

Умение решать твор-
ческие задачи, де-
лать выводы, анали-
зировать изучаемые 
события

64 Культура и наука в конце 
XX – начале XXI века.
1

Переосмысление ценно-
стей созидательного отно-
шения к окружающей дей-
ствительности. Сфор-
мированность уважитель-
ного отношения к труду

Рассказывать о значи-
тельных событиях и 
личностях отечествен-
ной истории

Поиск информации 
в предложенных ис-
точниках

Формирование навыков 
пересказывания текста; 
работа с иллюстрациями

Пересказывать со-
держание текста, ра-
ботать с ним, с ил-
люстрациями

65 Итоговая контрольная ра-
бота

Формирование ответ-
ственного отношения к 

Развитие умений ис-
кать, анализировать, со-

Умения контролиро-
вать процесс и ре-

Умение давать оценку 
наиболее значительным 



1 учению, готовности и 
способности обучающих-
ся к саморазвитию и само-
образованию

поставлять и оценивать
содержащуюся в раз-
личных источниках ин-
формацию о событиях 
и явлениях прошлого

зультаты деятельно-
сти

событиям и личностям 
истории

Региональный компонент. 3 часа
66 Сталинград в первой по-

ловине XX века.
1

Формирование целостного
мировоззрения

Характеризовать ход 
военных действий на 
завершающем этапе 
ВОВ, комментировать 
итоги войны

Умения адекватно 
оценивать свои дей-
ствия

Умение делать выводы, 
обобщать, высказывать 
свою точку зрения

Использовать разные
речевые средства, 
вступать в диалог с 
учителем, однокласс-
никами, участвовать 
в общей беседе

67 Волгоград во второй по-
ловине XX века.
1

Формирование целостного
мировоззрения

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; при-
менение понятийного 
аппарата и приёмов ис-
торического анализа.

Умения контролиро-
вать процесс и ре-
зультаты деятельно-
сти

Умение давать оценку 
наиболее значительным 
событиям и личностям 
истории

Умение решать твор-
ческие задачи, де-
лать выводы, анали-
зировать изучаемые 
события

68 Волгоград в начале XXI 
века.
1

Формирование ответ-
ственного отношения к 
учению, готовности и 
способности обучающих-
ся к саморазвитию и само-
образованию

Развитие умений ис-
кать, анализировать, со-
поставлять и оценивать
содержащуюся в раз-
личных источниках ин-
формацию о событиях 
и явлениях прошлого

Умения контролиро-
вать процесс и ре-
зультаты деятельно-
сти

Умение давать оценку 
наиболее значительным 
событиям и личностям 
истории


