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« История России XX- начало XXI вв.» (10 класс) 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета « История России XX- начало XXI вв.» (10 класс) 

разработана и составлена на основе следующих документов: 

 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

2)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

3)Приказ министерства образования и науки Волгоградской обл. от 07.11.2013 N 1468 (ред. от 28.05.2015) "Об 

утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской области" 

4)Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением ФУМО 

по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15  

5)Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 23.06.2014 № 780 "Об организации 

деятельности по реализации и введению федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в Волгоградской области 

6)письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1228  «О методических 

рекомендациях по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

7) Основная образовательная программа МКОУ ЛСОШ №1 

8)Учебный план МКОУ ЛСОШ №1 на 2019-2020 учебный год 

         9)Историко-культурного стандарта 

 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села) ( в соответствии с поручением 



Президента РФ В.В. Путина от 21 мая 2012года  разработана инновационная модель преподавания региональной 

истории, которая  учтена в стандарте) 

 

За основу взята авторская программа А.А.Левандовского, Ю.А. Щетинова, В.С. Морозова «История России: XX – 

XXI вв.». – М.: Просвещение, 2015. 

УМК: Учебник: А.А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С.В. Мироненко «История Россия ХХ-начало XXI века» 11 класс, 

М., 2015г. 

Учебно-методическое обеспечение курса по краеведению 
Учебное пособие «История Волгоградской земли от древнейших времен до современности» авторов А.С. Скрипкин, 

А.В. Луночкин, И.И. Курилла 

Дополнительная литература: 

1)«Поурочные разработки к учебнику «История России ХХ- начало XXI века» Волгоград, 20015г. 

2)Демонстрационные варианты ЕГЭ за 2011-2019 гг 

3)Учебник «История России 1945-2008 гг.», под ред.А.А.Данилова, А.И.Уткина,2008 г. 

4)Пособие для учителя к учебнику «История России 1945-2008 гг.», под ред.А.А.Данилова, А.И.Уткина,2014 г. 

5) Рабочая тетрадь для учащихся 9 классов Н.И. Чеботаревой, Т.И. Сечиной 

6) Книга для учителя к учебному пособию «История Волгоградской земли от древнейших времен до современности» 

Н.И. Чеботарева. С.Е. Чистяков, 

 

 

Учебное оборудование: 

 Мультимедийные презентации, карты, репродукции картин, видеофильмы 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 раз в неделю). 

Настоящая программа предоставляет возможность всем учащимся получить необходимый российскому 

гражданину минимум исторических знаний к концу 10 класса. Изучение истории как часть процесса формирования 

социального опыта личности российского гражданина XXI в.подразумевает единство моральных критериев, 

стоящих над идеологическим, политическим и культурным разнообразием современного мира. 



Структура программы дает возможность выявить главное содержание исторического развития России в XX — начале 

XXI вв. Программа позволяет учителю выстраивать учебный процесс с учетом способностей учащихся, особенностей 

школы. 

Основная цель курса - формирование целостного представления исторического пути России в ХХ- - начале XXI вв.  

Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание окружающей 

действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи: 
 1. Анализировать исторические факты, ключевые события России  до наших дней, выдающихся деятелей мировой 

истории. 

  2.Сформировать навыки самостоятельной работы с историческими источниками, историческими картами и учебно-

методическими пособиями. 

 3.Способствовать формированию всесторонне развитой личности, высказывать личное отношение к событиям, 

достижениям отечественной и мировой истории. 

 4. Объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям; исторически сложившихся норм социального поведения. 

     При освоении Обязательного минимума содержания курса отечественной истории 10 класса старшеклассники 

должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

хронологические знания и умения: 

 называть    даты    и    хронологические    рамки    значительных    событий и процессов, их  этапы;  

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; знание фактов: 

 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности; 

анализ, объяснение: 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 показывать   последовательность   возникновения   и   развития   исторических явлений; 

 классифицировать  исторические  события  и  явления:  а)  по  указанному признаку, б)  определяя основания 

самостоятельно; 

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; 

версии, оценки: 



 излагать    оценки    событий    и    личностей,    приводимые    в   учебной литературе, 

 сравнивать     налагаемые     исторические     версии     и    оценки,     выявляя сходство и различия; 

 высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных версий и оценок, представленных в 

учебной и популярной литературе; 

 определять  и  объяснять  (аргументировать) свое  отношение  к  наиболее значительным     событиям     и     

личностям     в     истории,     их     оценке в литературе; 

работа с источниками: 

—читать историческую карту с опорой на легенду; 

—использовать     данные     исторической     карты     для     характеристики России и регионов; 

—проводить    поиск    необходимой    информации    в    одном    или    не скольких источниках; 

—высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

—характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

—сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия 

ИСТОРИЯ РОССИИ (34 часа) 

 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 коали-

ционного 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 влас-

ти 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. Внеш-

неполитические 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 рево-

люции. 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. Оформ-

ление 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. Измене-

ния 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. Состав. Иерархия. 

Психология. 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 заклю-

чения 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 мас-

сового 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 «Багра-

тион». 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. Противоре-

чия 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. Завер-

шение 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 послед-

ствия.Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Общественная жизнь.Внешняя политикаПересмотр 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 (12 часов) 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либера-

лизация 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 су-

веренитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конс-

титуции 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. Изобразитель-

ное 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по истории России в 10 классе 

 
 

№
 у
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Раздел 

программы, 

Темы 

уроков 

Кол-во 

часов 

Тип урока 

 Д/з Основные элементы 

содержания образования 

 

Основные понятия - ОП 

 

Планируемые результаты 

 Дата 

проведе

ния 1.Предметные 

 

2.Метапредметные 

 

3.Личностные 

 

 

 

 

 

 

1 

Первая 

мировая 

война  

 

Россия в 1 

мировой 

войне. 

1 (К)  
 

 § 8. Причины и начало 1 мировой 

войны. Отношение народа и 

политических партий к войне. 

Военные действия на 

восточном фронте в 1914-1916 

гг. Брусиловский прорыв. 

Влияние военного фактора на 

экономику. Нарастание 

кризиса. Война и общество.  

 

Раскрывать причины участия России в 

1 мировой войне; рассказывать о ходе 

военных действий на восточном 

фронте, используя историческую 

карту; подготовить сообщение 

(презентацию, буклет, бюллетень) об 

одном из сражений русской армии в 

ходе войны (с использованием 

интернет-ресурсов и других 

источников информации); 

характеризовать положение людей на 

фронте и в тылу на основе анализа 

различных источников; раскрывать 

экономические и социальные 

последствия войны для российского 

общества  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

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 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

2 Великая российская революция: февраль 1917  



 

 

 

 

 

 

3 

  Россия в 

1917 – 1927 

годах. 

 

 Великая 

российская 

революция: 

октябрь  

1917 года 

1 (К) 
 

 

 

 

§ 10 

– 12  

Причины и начало Февральской 

революции. Образование новых 

органов власти. Отречение 

Николая 11. Двоевластие. 

Национальный вопрос после 

Февраля.  

Политические партии после 

февраля. Возвращение из 

эмиграции В.Ленина. 

«Апрельские тезисы». 

Апрельский и июньский 

кризисы Временного 

правительства. Июльские 

события в Петрограде. 

Государственное совещание. 

Выступление генерала 

Корнилова. Кризис власти. 

Демократическое совещание. 

Социально-экономическая 

ситуация осени 1917 года. 

Подготовка и проведение 

вооруженного восстания в 

Петрограде. 11 Всероссийский 

съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Установление 

новой власти в Москве и на 

местах.  

Создание новых органов 

власти. Уничтожение 

национального и сословного 

неравенства. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. 

Брестский мир. Распад 

коалиции большевиков с 

левыми эсерами. 

Экономическая политика 

советской власти. Установление 

продовольственной диктатуры. 

Выступление левых эсеров. 

Конституция РСФСР 1918 года  

 

  ОП -  национализация, 

рабочий контроль, 

учредительное собрание 

Объяснять причины и сущность 

событий февраля 1917 года; 

анализировать различные версии и 

оценки событий февраля 1917; 

высказывать и аргументировать свою 

оценку; характеризовать первые 

мероприятия Временного 

правительства и его взаимоотношения 

с Петроградским Советом. 

Высказывать суждения об 

альтернативах развития России в 1917 

году; давать характеристику позиций 

политических партий и лидеров 

весной – летом 1917 года, привлекая 

документы, дополнительную 

литературу; объяснять причины и 

последствия кризисов Временного 

правительства, выступления генерала 

Корнилова; причины неудачи 

корниловского мятежа. 

Объяснять причины и сущность 

событий октября 1917 года; 

раскрывать причины прихода 

большевиков к власти. Анализировать 

различные версии и оценки событий 

октября 1917 года, высказывать и 

аргументировать свою оценку; 

раскрывать характер и значение 

решений 11 съезда Советов, используя 

тексты декретов и других документов 

советской власти; составлять 

характеристику (исторический 

портрет) В.И.Ленина и Л.Д.Троцкого, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

Высказывать суждение о причинах и 

значении роспуска учредительного 

собрания; характеризовать 

обстоятельства и последствия 

заключения Брестского мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

 



4 Гражданс 

кая война  

и интер-

венция. 

1 (К) 
 

§  13  Причины гражданской войны и 

ее этапы. Первые выступления 

против советской власти. 

Формирование белого 

движения. Создание Красной 

Армии.  

Выступление чехословацкого 

корпуса. «Демократическая 

контрреволюция». Восточный 

фронт. Красный террор. 

Формирование южного фронта. 

Походы генерала Н.И.Юденича 

на Петроград. Иностранная 

интервенция. Война с Польшей. 

Разгром П.Н.Врангеля.  

 

Раскрывать причины гражданской 

войны; характеризовать социальные и 

политические силы, противостоящие 

большевикам в первый период 

гражданской войны; объяснять 

эволюцию взглядов большевиков на 

проблему создания КА Рассказывать, 

используя карту, о наиболее 

значительных военных событиях 

гражданской войны; давать 

характеристику белого и красного 

движения, проводить поиск 

информации о событиях 1918-1920 гг. 

в своем крае; составлять 

характеристику (исторический 

портрет) А.В.Колчака и 

А.И.Деникина.  

 

 

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 

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 

 

 

5 Экономиче

ская 

политика 

красных и 

белых.  

Социально-

политичес 

кий и 

экономи 

ческий 

кризис 

1920 - 1921 

гг. 

1 (К) 

§  14  

 

Политика «военного 

коммунизма». 

Промышленность и с/х в 

период «военного 

коммунизма». Экономическая 

политика белых правительств. 

Реформаторская деятельность 

П.Н.Врангеля 

«Малая гражданская война». 

Кронштадтское восстание. 

Причины победы большевиков  

 

ОП - понятия «военный 

коммунизм» 

Объяснять значение понятия 

«военный коммунизм»; 

характеризовать особенности 

политики «военного коммунизма»; 

характеризовать эволю цию политики 

большеви ков в отношении крестьян 

ства; сравнивать экономи ческую 

политику красных и белых.  

Объяснять причины «малой 

гражданской войны» и ее отличие от 

фронтовой войны между красными и 

белыми; анализировать 

экономическую, социальную и 

политическую составляющие кризиса 

начала 20-х гг; раскрыть причины 

победы большевиков в гражданской 

войне.  

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 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 

 

  

 



6 Переход к 

нэпу. 

1(К)  

 

 § 15 

 

Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. 

Сущность нэпа и его 

экономические итоги. 

Социальная структура и 

социальная психология в 1920-е 

гг. Кризис нэпа, его причины.  

 

Объяснять причины перехода к нэпу. 

Сравнивать задачи и мероприятия 

политики «военного коммунизма» и 

нэпа. Характеризовать сущность и 

значение нэпа. Рассказывать о жизни 

общества в годы нэпа, используя 

различные источники. Высказывать 

суждения о причинах свертывания 

нэпа  

 

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  

 

 

7 Образова 

ние СССР.  

Развитие 

политичес 

кого 

процесса в 

1920-х гг. 

1 (К) 
 

§ 16, 

18 

Предпосылки объединения 

социалистических респуб- лик. 

Альтернативные проекты 

объединения. Первая 

Конституция СССР. 

Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Сращивание государственного 

и партийного аппарата. 

Утверждение однопартийной 

политической системы. 

Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьба за 

лидерство в партии и 

государстве. И. В. Сталин  

 

 

Объяснять в чем заключались 

предпосылки объединения советских 

республик и основные варианты 

объединения. Характеризовать 

принципы, в соответствии с которыми 

произошло образование СССР. 

Раскрывать сущностные черты 

национальной политики в 20-е гг. 

Раскрывать причины, основное 

содержание и последствия 

внутрипартийной борьбы в 20-е гг. 

Объяснять причины победы 

И.Сталина. 

 

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 

 

 



8 Духовная 

жизнь в 20-

е гг.  

1(К) 

§22 Борьба с неграмотностью. 

Строительство советской 

школы. Начало создания 

«новой интеллигенции». 

Партийный контроль над 

духовной жизнью. Первая 

волна эмиграции. 

«Сменовеховство». Большевики 

и церковь. На-чало «нового 

искусства  

 

Характеризовать особенности 

духовной жизни в 1920- е гг.; 

представлять описание известных 

произведений советской литературы, 

искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности; 

анализировать взаимоотношения 

власти и интеллигенции в 1920-е гг.  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют еѐ с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

9  СССР  в 

1928 - 1938 

годах. 

 

Социалис 

тическая 

индустриа 

лизация. 

Коллекти 

визация  

сельского 

хозяйства. 

1 (К) 

 

 

§  20 

 

Особенности индустриализации 

в СССР. Первая пятилетка: 

результаты, социальные 

проблемы. Вторая пятилетка и 

еѐ особенности. Положение 

рабочих. Стахановское 

движение. Итоги первых 

пятилеток  

Причины коллективизации. 

Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». 

Результаты коллективизации. 

Колхозное крестьянство  

 

Объяснять, в чѐм состояли причины, 

характер и итоги индустриализации в 

СССР. Рассказывать о ходе 

индустриализации в стране и своѐм 

городе, районе. Сравнивать первую и 

вторую пятилетки, выявлять черты 

сходства и различия  

Объяснять, в чѐм состояли причины, 

характер и итоги коллективизации в 

СССР. Рассказывать о ходе 

коллективизации в стране и своѐм 

городе, районе, привлекая материалы 

краеведческих музеев, воспоминания 

участников и т. д. Характеризовать 

особенности колхозного строя в конце 

1930-х гг.  

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

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 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 



10 Политичес

кая 

система 

СССР в 30-

е гг.  

1 (К) 

 

§ 25 Роль партии и идеологии в 

жизни страны. Формирование 

культа личности И. В. Сталина. 

Массовые репрессии. 

Показательные судебные 

процессы. Принятие второй 

Конституции СССР. 

Национальная политика  

 

Раскрывать сущность и последствия 

политических процессов 1930-х гг. 

Сопоставлять, как оценивались итоги 

социально-экономического и 

политического развития СССР в 1920-

1930-е гг, в Конституции 1936 г. и как 

они оцениваются в учебнике. 

Подготовить сообщение о судьбах 

репрессированных, используя в 

качестве источника информации 

воспоминания (по электронной базе 

данных «Воспоминания о ГУЛАГе и 

их авторы»: http://www. sakharov-

center.ru/gulag/). Характеризовать 

внутриполитическую ситуацию в 

СССР к концу 1930-х гг.  

 

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 

 

 

11 Духовная 

жизнь в 

1930- е гг.  

1(К) 

 

 §26 Развитие образования. 

Партийно- государственный 

контроль над наукой. 

Достижения советской науки. 

Утверждение метода 

социалистического реализма в 

литературе и искусстве. 

Советский кинематограф. 

Музыкальное и 

изобразительное искусство. 

Литература. Театр  

 

Характеризовать особенности 

духовной жизни в 1930- е гг. и 

сравнивать еѐ с ситуацией 1920-х гг., 

выявляя черты сходства и различия.  

Представлять описание известных 

произведений советской литературы, 

искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности. 

Анализировать взаимоотношения 

власти и интеллигенции в 1930-е гг., 

функции и роль творческих союзов  

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Внешняя 

политика 

СССР.  

ВОВ.  

 

 СССР в 

системе 

междуна 

родных 

отношений

. Начало 

Великой 

Отечествен

ной войны. 

1 (К) 

§ 19, 

23 – 

24  

Преодоление дипломатической 

изоляции. Генуэзская 

конференция. Рапалльский 

договор. «Полоса признания».   

Дипломатические конфликты 

со странами Запада. Создание и 

деятельность Коминтерна.  

Изменение 

внешнеполитического курса 

СССР после прихода к власти в 

Германии А.Гитлера. 

Коминтерн; курс на создание 

единого антифашистского 

фронта. СССР и война в 

Испании. Дальневосточная 

политика СССР. Мюнхенское 

соглашение. Советско-англо- 

французские переговоры. 

Сближение СССР и Германии 

Начало Второй мировой войны 

и Советский Союз. Включение 

в состав СССР Западной Укра-

ины и Западной Белоруссии. 

Война с Финляндией и еѐ итоги. 

Включение в состав СССР 

Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. Советско-

германские отношения 

накануне войны  

Проблема внезапности 

нападения Германии на СССР. 

Вторжение немецких войск. 

Силы и планы сторон. Неудачи 

Красной Армии летом— 

осенью 1941 г. Битва за 

Москву. Героическая оборона 

Ленинграда  

 

 

Давать характеристику основным 

направлениям и важнейшим событиям 

внешней политики в 20-е гг. 

характеризовать итоги Генуэзской 

конференции и значение 

Рапалльского договора. Раскрыть 

цели, содержание и методы 

деятельности Коминтерна в 20- е гг.  

Характеризовать направления и 

важнейшие события внешней 

политики Советского государства в 

1930-е гг. Проводить анализ 

источников по истории 

международных отношений 1930-х гг. 

и использовать их для характеристики 

позиции СССР. Приводить и 

сравнивать излагаемые в учебнике и 

научно- популярной литературе 

оценки Мюнхенского соглашения, 

советско-англо-французских 

переговоров и советско-германского 

пакта о ненападении, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения  

Показывать на карте территории, 

присоединѐнные к СССР с сентября 

1939 г. по июнь 1941 г. Объяснять, в 

чѐм состояли причины и последствия 

советско- финляндской войны. 

Характеризовать советско- 

германские отношения накануне 

Великой Отечест- венной войны  

Объяснять причины поражения 

Красной Армии в начальный период 

войны. Рассказывать о крупнейших 

сражениях «1941 г., используя карту. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

 

 



13 Коренной 

перелом в 

ходе ВОВ. 

Разгром 

войск под  

Сталингра 

дом 

1 (К)  
 

 §  25  Зимнее наступление Красной 

Армии, его итоги. Летнее 

наступление немецких войск. 

Начало Сталинградской битвы. 

Нацистский «новый порядок» 

на оккупированной территории. 

Партизанское и подпольное 

движение. Создание 

антигитлеровской коалиции. 

Итоги первого этапа войны  

Битва за Кавказ. Разгром 

немецких войск под 

Сталинградом. Начало изгнания 

захватчиков с советской земли. 

Битва на Курской дуге, еѐ итоги 

и значение. Битва за Днепр. 

Тегеранская конференция. 

Итоги второго периода войны. 

Советское общество в первый 

период войны. Социально-

экономические предпосылки 

коренного перелома. Наука и 

образование в годы войны. 

Культура в годы войны. 

Церковь в годы войны  

  

 

Рассказывать о крупнейших 

сражениях с начала января по 18 

ноября 1942 г., используя карту. 

Объяснять значение понятий новый 

порядок, коренной перелом, 

антигитлеровская коалиция.  

Рассказывать о крупнейших 

сражениях с 19 ноября 1942 г. по 

конец 1943 г., используя карту. 

Объяснять причины успеха 

советского контрнаступления под 

Сталинградом и победы в Курской 

битве. Сравнивать Сталинградское 

сражение и Курскую битву. 

Представлять биографические 

справки, очерки об участниках войны, 

совершивших героические поступки в 

изучаемый период, использовать в 

работе воспоминания ветеранов 

войны, опубликованные в Интернете 

(сайт «Я помню»: http://ire-member.ru/ 

и др.), в СМИ или собранные 

самостоятельно.   

Характеризовать жизнь людей в годы 

войны, привлекая информацию 

исторических источников. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий, 

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 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

 

14 Контрольная работа за I полугодие. 1 (ПО)  



15 

– 

16  

Борьба за 

линией 

фронта. 

Освобожде

ние советс 

кой тер 

ритории. 

Завершаю

щий этап 

войны.  

2 (К) 

 

 §26 

,27, 

29  

Многонациональный советский 

народ на фронтах войны. 

Экономика союзных республик 

в годы войны. Национальные 

движения и национальная 

политика в годы войны.  

Военно-стратегическая 

обстановка на Восточном 

фронте к началу 1944 г. «Десять 

сталинских ударов». Крымская 

(Ялтинская) конференция. 

Освобождение Европы от 

фашизма. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская 

конференция. Вступление 

СССР в войну с Японией. 

Причины победы Советского 

Союза. Итоги войны  

 

Объяснять, почему потерпели 

крушение надежды немцев на развал 

советского многонационального 

государства. Рассказывать о вкладе 

различных народов СССР в победу 

над Германией. Высказывать 

суждения о коллаборационизме 

(пособничестве оккупантам) и 

аргументировать свою точку зрения.  

Рассказывать о крупнейших 

сражениях 1944—1945 гг., используя 

карту. Объяснять причины победы 

СССР в Великой Отечественной 

войне и в войне с Японией. 

Представлять биографические 

справки, очерки об участниках войны, 

совершивших героические поступки в 

изучаемый период, использовать в 

работе воспоминания ветеранов 

войны,  

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познававтельную 

мотивацию учения 

 

  

17 Итоги 

ВОВ. 

Источники 

и цена 

победы.  

1 (ПО) 

  Называть хронологические рамки, 

основные периоды и даты 

крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны. 

Характеризовать вклад Советского 

Союза в победу над нацистской 

Германией. Высказывать суждения о 

социально-нравственном опыте 

периода Великой Отечественной 

войны для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории СССР 1941—1945 

гг. по образцу ОГЭ 

 

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 
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 СССР в 

1945 - 1953 

гг. 

Восстанов 

ление 

экономики 

СССР.  

Идеологи 

ческие 

кампании 

конца 

1940- 

начала 

1950 гг. 

1 (К) 
 

§ 30 

– 31  

Состояние экономики страны 

после окончания войны. 

Экономические дискуссии 

1945—1946 гг. Восстановление 

и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы 

сельского хозяйства. Жизнь и 

быт людей. «Закручивание 

гаек» в экономике  

Демократический импульс 

войны. Изменения в структурах 

власти. Новый виток репрессий. 

Национальная политика. 

Восстановление «железного 

занавеса». Идеологические 

кампании в литературе, театре, 

кино, музыке. Развитие 

образования. Научные 

дискуссии  

Объяснять значение понятий 

военно-промышленный 

комплекс, репарации, 

репатриация 

Объяснять причины сравнительно 

успешного восстановления 

промышленности и нарастающих 

трудностей в сельском хозяйстве в 

первые послевоенные годы.  

Рассказывать о жизни людей в 

послевоенные годы, привлекая 

воспоминания представителей 

старших поколений.  

Характеризовать идеологические 

кампании конца 1940-х - начала 1950-

х гг.  

Приводить конкретные примеры 

усиления административного и 

идеологического контроля в 

послевоенные годы, гонений на 

учѐных, деятелей литературы и 

искусства.  

Давать характеристику национальной 

политике сталинского руководства в 

1945-1953 гг. 

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 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 
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 СССР  в 

1953 - 

середине 

60-х гг. XX 

в. 

 

Н.С.Хру 

щѐв. 

Попытки 

реформиро

вания  по- 

литической 

системы.  

1 (К) 

§ 32  Смерть Сталина и борьба за 

власть. Н. С. 

Хрущѐв. XX съезд КПСС. 

Кампания по реабилитации. 

Реорганизация 

государственных органов, 

партийных и общественных 

организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Отстранение от 

власти Н. С. Хрущѐва  

Экономический курс 

Маленкова. 

Сельскохозяйственная 

политика Хрущѐва. Развитие 

промышленности. Реформа 

управления народным 

хозяйством. Научно-

техническаярево-люция в 

СССР. Особенности 

социальной политики. 

Преодоление сталинизма в 

литературе и искусстве. 

Границы десталинизации в 

сфере культуры. Развитие 

науки, открытия советских 

учѐных в важнейших областях 

науки.  

Раскрывать содержание 

понятий «холодная война», 

«железный занавес». 

Характеризовать причины, ход, итоги 

борьбы за власть  

после смерти Сталина, причины 

победы Н. С. Хрущѐва. Раскрывать 

общественный импульс и значение 

решений XX съезда на основе 

информации учебника и исторических 

источников. Составлять 

характеристику (исторический 

портрет) Н. С. Хрущѐва, используя 

дополнительную информацию. 

Высказывать суждение о причинах 

отставки Н.С. Хрущева  

Объяснять, в чѐм заключались новые 

подходы к решению хозяйственных и 

социальных проблем в 

рассматриваемый период. 

Обосновывать на конкретных 

примерах вывод о завершении 

создания к концу 1950-х - началу 

1960-х гг. в СССР основ 

индустриального общества. 

Характеризовать период «оттепели» в 

общественной жизни, приводя 

примеры из литературных и 

публицистических произведений. 

Рассказывать о достижениях 

советской науки и техники, 

советского спорта в конце 1950-х - 

1960-е гг. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 

 



20 Внешняя 

политика 

СССР в 

1945- сер 

60-х годов. 

 1 (К) 

 

§ 28, 

34 

Причины и начало «холодной 

войны». Укрепление статуса 

СССР как великой мировой 

державы. Противостояние 

СССР и США в Европе. Раскол 

Германии. Распространение 

сталинской модели. Апогей 

«холодной войны». СССР в 

Корейской войне. 

Выработка новых подходов во 

внешней политике. 

Возобновление диалога с 

Западом. Проблемы 

разоружения Карибский кризис 

1962 г., его преодоление. СССР 

и социалистический лагерь. 

Отношения со странами 

«третьего мира». Значение 

выдвижения концепции 

мирного сосуществования 

государств с различным 

общественным строем.  

Объяснять причины обострения 

противостояния СССР и стран Запада 

в послевоенные годы.   

Характеризовать политику СССР в 

отношении стран Центральной 

Европы, оказавшихся в советской 

сфере влияния  

Подготовить сообщение 

(презентацию) об одном из 

конфликтов «холодной войны», 

используя интернет-ресурсы 

(материалы сайта «Холодная война»: 

http:// wvw.colftvar.rn/ и др.) и иные 

источники.  

Характеризовать взаимоотношения 

СССР с государствами 

социалистического лагеря и странами 

«третьего мира»  

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 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

 

  

 

 

 

 

 

21 

СССР в 

середине 60-х 

- середине 80-

х гг. XX века. 

 

Нарастание 

кризисных 

явлений в   

советском 

обществе в 

1965-1985 

годы. 
1 (К)   

 

 

 

 

 

 

 

 

§  35  

Усиление позиций партийно-

государственной 

номенклатуры. Л. И. Брежнев. 

Курс на «стабиль-ность 

кадров». Усиление роли армии 

и органов госбезопасности. 

Конституция СССР 1977 г.  

Аграрная реформа 1965 г. и еѐ 

результаты. Реформы в 

промышленности: цели, 

содержание, результаты. 

Нарастающее отставание СССР 

в научно-технической сфере. 

Особенности социальной 

политики.  

Концепция «развитого 

социализма». Достижения и 

противоречия художественной 

культуры. Успехи советского 

спорта. Инакомыслие. 

Движение диссидентов  

 

Объяснять, в чѐм заключались 

альтернативы развития советского 

общества в середине 1960-х гг. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Л. И. 

Брежнева.  Давать характеристику 

Конституции СССР 1977 г., 

сравнивать еѐ с предыдущими 

советскими Конституциями  

Излагать основные положения реформ 

в промышленности и сельском 

хозяйстве второй половины 1960-х гг., 

давать оценку их результатов и 

значения. Объяснять причины 

свѐртывания реформ. 

Подготовить сообщение о развитии 

советской науки и техники в I960— 

1980-е гг., о достижениях советских 

спортсменов (с использованием 

научно-популярной и справочной 

литературы). 

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 Политика 

разрядки: 

надежды и 

результаты 

1 (К)  

 

§ 36 Переход к политике разрядки 

международной напряжѐнности 

в отношениях с Западом. Со-

вещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. СССР 

в региональных конфликтах. 

Афганская война. Завершение 

периода разрядки. Отношения 

СССР со странами социализма. 

«Доктрина Брежнева»  

 

Объяснять, в чѐм выражалась 

разрядка международной 

напряжѐнности в 1970-е гг., благодаря 

чему она была достигнута. 

Раскрывать значение достижения 

военно-стратегического паритета 

между СССР и США для 

международных отношений. 

Объяснять, в чѐм выразилось и чем 

было вызвано обострение 

международной напряжѐнности в 

конце 1970-х гг. Характеризовать 

взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического 

лагеря и странами «третьего мира». 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

вводе советских войск в Афганистан в 

1979 г.. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

23 

Советское 

общество 

в 1985 - 

1991 гг. 

М.С.Горба

чѐв. Пере 

ход к поли 

тике перест 

ройки. Де 

мократия 

политичес 

кой  жизни. 

1 (К) 

  

  

 

 

 

 

§ 37 

– 38 

 

Предыстория перестройки. 

«Кадровая революция». Кон 

ституционная реформа 1988— 

1990 гг. Формирование новой 

российской многопар тийности. 

Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Августовский политический 

кризис 1991 г. и его последст 

вия. Распад СССР. Образование 

СНГ.  «Стратегия ускорения» 

социально-экономического 

развития.   Обострение эконо 

мической ситуации, падение 

производства и уровня жизни. 

Программа «500 дней». Прово 

зглашение политики гласности. 

Новые явления в литературе, 

театре, кинематографе.   

Раскрывать значение понятий 

перестройка, гласность, 

политический плюрализм, парад 

суверенитетов. 

Объяснять причины перехода к 

политике перестройки. 

Характеризовать сущность и значение 

преобразования политической 

системы. Составлять характеристику 

(исторический портрет) М. С. 

Горбачѐва. 

Раскрывать причины, приведшие к 

обострению межнациональных 

отношений в Советском государстве  

Проводить поиск информации об 

изменениях в сфере экономики в годы 

перестройки, представлять еѐ в 

устном сообщении (эссе, реферате). 

Проводить поиск информации об 

изменениях в сфере культуры и 

общественной жизни в годы 

перестройки 

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  

 

 



24 Внешняя 

политика 

СССР 

1985-1991 

гг.  

1 (К) 

§ 39 Концепция нового 

политического мышления. 

Нормализация отношений с 

Западом. Начало разоружения. 

Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад 

социалистической системы. 

Итоги и последствия политики 

нового мышления  

 

Характеризовать направления и 

ключевые события внешней политики 

СССР в годы перестройки. 

Систематизировать материал о 

результатах осуществления политики 

нового политического мышления. 

Излагать приводимые в учебнике 

оценки политики нового мышления, 

высказывать и аргументировать своѐ 

суждение  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Р.Ф. на 

рубеже XX 

– начале 

XXI веков. 

 

Российская 

экономика 

на пути к 

рынку. 

1 (К) 

  
 

§ 51 

 

Программа радикальных 

экономических реформ. 

«Шоковая терапия». 

Приватизация. Корректировка 

хода реформ. Первые 

результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 

августа 1998 г. и его 

последствия. Россия в мировой 

экономике  

Раскрывать содержание 

понятий либерализация цен, 

приватизация, ваучер  

 

Объяснять, в чѐм заключались 

трудности перехода к рыночной 

экономике, привлекая свидетельства 

современников. Излагать основные 

положения эконо-мической реформы 

начала 1990-х гг., давать оценку еѐ 

результатов и значения. Объяснять 

причины, особенности и последствия 

финансового кризиса 1998 г.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

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 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 



26 Политичес

кая и 

духовная 

жизнь в 

1992-1999 

гг.  

1 (К) 

§  40 Разработка новой Конституции 

страны. Политический кризис 

1993 г. Конституция России 

1993 г. Российская 

многопартийность. Российский 

парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 г. 

Отставка Президента Б. Н. 

Ельцина. Итоги политического 

развития страны в 1990-е гг.  

  

 

Характеризовать события, 

ознаменовавшие становление новой 

российской государственности. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Б. Н. Ельцина. 

Давать характеристику особенностям 

российской Конституции 1993 г., 

результатам политического развития в 

1990-е гг.  

 

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 ещѐ не известно. 

Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

 

 27 Духовная 

жизнь сов 

ременной 

России. 

1 (К) 
 

§ 42, 

запи 

си 

Исторические условия развития 

культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное искусство. 

Средства массовой 

информации. Российский спорт. 

Традиционные религии в 

современной России  

 

Давать характеристику и оценку 

явлений современной российской 

культуры, произведений литературы, 

искусства, кинематографа и т. д.; 

аргументировать своѐ мнение. 

Представлять описание известных 

произведений литературы, искусства 

рассматриваемого периода, объяснять 

причины их популярности. 

Рассказывать о достижениях российс-

кой науки и техники, российского 

спорта  

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 



28

– 

29  

Россия  в  

XXI веке. 

Россия в 

мировом 

сообществе 

2 (К) 
  

 

§ 43, 

44 

запи 

си 

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 начале XXI в. Усиле-

ние борьбы с терроризмом. 

Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

Выборы 2003—2004 гг. и 

2007—2008 гг, 2011 – 2012 гг. 

Избрание Президентом России 

Д. А. Медведева; В.В.Путина 

 

Характеризовать ключевые события 

политической истории России в XXI 

в. Представлять характеристику 

крупнейших политических партий и 

деятелей современной России.  

Рассказывать о государственных 

символах России. Анализировать и 

обобщать информацию различных 

источников об экономическом и 

социальном развитии России в XXI в. 

Систематизировать материалы печати 

и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни 

современного рос-сийского общества, 

представлять их в виде обзора, 

реферата. Проводить обзор текущей 

информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности 

руководителей страны  

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 

 

30 

– 

31  

История 

земли 

Волгоград

ской XX-

начала 

XXI века. 

 

 Наш край 

в первой 

половине  

XX века.  

2 (К) 

Отве

ты на 

воп 

росы 

Февральская революция. 

Приход большевиков к власти. 

Мероприятия советской власти. 

Гражданская война.  Царицын и 

окрестности после Гражданской 

войны. Голод в Поволжье. 

Восстановление экономики. 

Индустриализация. 

Начало войны. Создание 

народного ополчения. Перевод 

промышленности на военные 

нужды. Сталинградская битва. 

Восстановление Сталинграда- 

задача всей страны. 

Черкасовское движение. 

Военнопленные. Жизнь в 

Сталинграде в послевоенные 

годы. Строительство Волго-

Донского канала 

Предметные: Смогут сравнить события февраля 1917 года в Петербурге и Царицыне, выделить 

общее и различное. Смогут объяснить причины гражданской войны, почему Царицын в 1918 

году становится одним из ключевых мест борьбы белых и красных., определят почему войскам 

Врангеля удалось взять Царицын. Смогут выяснить причины голода начала 1920годов, причины 

переименования Царицына в Сталинград, охарактеризовать итоги НЭПА. Смогут определить в 

чем состояло промышленное значение Сталинграда  на первом этапе Великой Отечественной 

войны. Научатся работать с исторической картой ,обозначая населенные пункты, через которые 

проходили оборонительные рубежи. Смогут определить военно-стратегическое и всемирно-

историческое значение победы советских войск под Сталинградом 

Метапредметные: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познаватель 

ную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадаю 

щих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 
Личностные: Осознают социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

оценивают собственную учебную деятельность, анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние. 

 



32 Итоговая 

контроль 

ная работа 

за  год. 

1 (ПО) 

  Научатся определять термины, 

изученные в курсе истории. Получат 

возможность научиться: называть 

главные события, основные 

достижения истории и культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ ре-

ализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

 

33 

– 

34  

Волгоград 

во второй 

половине  

XX – нача 

ле XXI 

века.  

2 (К) 

  Руководство городом. Экономи 

ческое развитие. Облик города. 

Жители города. Волгоград-

символ победы. Международ 

ные связи Волгограда.   
Промышленность и транспорт. 

Эпоха застоя в Волгограде. 

Повседневная жизнь волгоград 

цев  в период застоя. 

Политические перемены. 

Волгоградцы в годы реформ. 

Волгоград в конце XX – начале 

XXI  века. Спортивные успехи 

волгоградцев . Наука, 

образование и культура 

Волгограда 

Предметные: Смогут проследить как менялась система управления городом  в зависимости от 

смены власти в стране.  Смогут представить облик города в   период, характеризуя 

экономические, культурные . социальные объекты Смогут доказать, что город славится не только 

своей историей, но и людьми- прославившими  наш город. 

Метапредметные: Познавательные: Работая с различными источниками исторической 

информации смогут воспроизвести облик города в заданный период. 

Регулятивные: Смогут высказать версии, почему город был переименован в Волгоград. 

Коммуникативные: Смогут провести социологический опрос  о названии нашего города среди 

сверстников, сограждан , обработать данные и представить результаты. Смогут подготовить 

сообщение, презентацию о чемпионах Олимпийских игр  Волгограда. 
Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

 

 


