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Пояснительная записка.

Нормативная основа создания и реализации рабочей программы по истории обеспечивается следующими
документами:

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 годы.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.Распоряжение комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов

общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы,
на 2019/2020 учебный год».

4. Основная общеобразовательная программа школы (ГБОУ СОШ №270 Санкт-Петербурга) на 2016-2020 гг.
Документы федерального уровня, регламентирующие введение ФГОС ООО:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).
5.  Распоряжение  Комитета  но  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  от  20.03.2019  №  796-р  «О

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;
 6. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2019/2020 учебный год». Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 −  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (с 
изменениями и дополнениями); 

 −  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования.

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9
классах в общем объеме 408 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в
неделю в общем объёме 68 часов (при 34 неделях учебного года), 10 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа (при
34 неделях учебного года), 11 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 часа (при 34 неделях учебного года). 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на
межпредметных  связях  с  предметами:  «Обществознание»,  «География»,  «Литература»,  «Русский  язык»,  «Иностранный
язык»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Информатика»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  и
жизнедеятельности» и др.

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство  обучающихся  при  получении  основного  общего  образования  с  предметом  «История»  начинается  с  курса
всеобщей  истории.  Изучение  всеобщей  истории  способствует  формированию  общей  картины  исторического  пути
человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов.
Преподавание  курса  должно  давать  обучающимся  представление  о  процессах,  явлениях  и  понятиях  мировой  истории,
сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места
исторических  событий  во  времени,  умения  соотносить  исторические  события  и  процессы,  происходившие  в  разных
социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.

В  рамках  курса  всеобщей  истории  обучающиеся  знакомятся  с  исторической  картой  как  источником  информации  о
расселении  человеческих  общностей,  расположении  цивилизаций  и  государств,  местах  важнейших  событий,  динамики
развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире.  Курс имеет определяющее значение в
осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в
формировании  толерантного  отношения  к  культурно-историческому  наследию  народов  мира,  усвоении  назначения  и
художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических
источников. 
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Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические
периоды,  сравнивать  исторические  ситуации  и  события,  давать  оценку наиболее  значительным  событиям  и личностям
мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс  отечественной  истории  является  важнейшим  слагаемым  предмета  «История».  Он  должен  сочетать  историю
Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города,
села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре –
как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной
общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная  мировоззренческая  задача  курса  отечественной  истории  заключается  в  раскрытии  как  своеобразия  и
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью
синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и
мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.

Примерная  программа  учебного  предмета  «История»  на  уровне  основного  общего  образования  разработана  на  основе
Концепции  нового  учебно-методического  комплекса  по  отечественной  истории,  подготовленной  в  2013-14  г.  в  целях
повышения качества школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования
единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика примерной программы по истории.

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и
мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов,  их значимость для понимания современного места и роли
России  в  мире,  важность  вклада  каждого  народа,  его  культуры  в  общую  историю  страны  и  мировую  историю,
формирование  личностной  позиции  по  основным  этапам  развития  российского  государства  и  общества,  а  также
современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной
деятельности школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего
образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе: 

 формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,  этнонациональной,  социальной,
культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до
наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  многонациональному
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и
народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о
событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,  рассматривать  события  в  соответствии  с  принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  в  учебной  и  внешкольной
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами
школьного исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч.  непрерывности процессов становления и развития
российской  государственности,  формирования  государственной  территории  и  единого
многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей;

 рассмотрение  истории  России как  неотъемлемой части  мирового  исторического  процесса,  понимание
особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода
и ответственность; 

 воспитательный  потенциал  исторического  образования,  его  исключительная  роль  в  формировании
российской гражданской идентичности и патриотизма;

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в
новейшей истории. 
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 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении
всей жизни.

Методической  основой  изучения  курса  истории  в  основной  школе  является  системно-деятельностный  подход,
обеспечивающий  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  образовательных  результатов  посредством
организации активной познавательной деятельности школьников.

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных
приоритетах:

 принцип  научности,  определяющий  соответствие  учебных  единиц  основным  результатам  научных
исследований;

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой
истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и
государств;

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

 исторический  подход  как  основа  формирования  содержания  курса  и  межпредметных  связей,  прежде
всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого;

 историко-культурологический  подход,  формирующий  способности  к  межкультурному  диалогу,
восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

УМК по Всеобщей истории.

Учебник:
О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история» - учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений – 10-е изд. - М.: Просвещение, 2012. – 304 с.
Технические средства обучения.

Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный.
Используемые технологии обучения.

Проблемное обучение Развивающее обучение Дифференцированное обучение Игровое обучение Обучение 
развитию критического мышления
Формы уроков.

Урок-объяснение нового материала Комбинированный урок Лабораторная работа Семинар Практикум Деловая 
игра Ролевая игра
Внеурочная деятельность.

Вечера. Игры.
Экскурсии.

УМК по истории России.

Учебник:

 Интернет ресурсы  по Истории.
 Учебно-

методические 
материалы

библиографическ
ие сведения об 
исторической литературе, 
исторические документы, 
отрывки трудов историков

http  ://  www  .  shpl  .  ru  

http  ://  www  .  history  .  ru   

http  ://  www  .  hist  .  msu  .  ru   

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm

http://his.1september.ru/index.php

http://predania.ru/  
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http://bibliotekar.ru/muzeu.htm

исторические 
фотодокументы, 
репродукции

http://  www  .  auburn  .  edu  /  academic  /  liberal  _  arts  /  foreign  /  russian  /  art  /  
index  .  html       

http  ://  www  .  humanities  .  edu  .  ru  /  db  /  sect  /44/6   

http://www.sovr.ru/

исторические 
фотодокументы, записи 
песен, гимнов, речей

http://www.  humanities  .  edu  .  ru  /  db  /  sect  /219/6   

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html 

справочные и 
дополнительные 
материалы по истории

исторические 
понятия, персоналии

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy-

http://www.  rusarchives.ru   

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответствии с требованиями

ФГОС, программой, ОГЭ и ЕГЭ.

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у
учащегося сформированы:

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой
основы  миропонимания  и  познания  современного  общества;  о  преемственности  исторических  эпох  и  непрерывности
исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;

 базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  и  закономерностях  развития  человеческого  общества  с
древности до наших дней;

 способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы  исторического  анализа  для
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и
современности;

 умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую  информацию  различных
исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность;
способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать
и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

 уважение  к  мировому  и  отечественному  историческому  наследию,  культуре  своего  и  других  народов;
готовность  применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей
страны и мира.

Знать/понимать: 
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического

процесса; 
- принципы и способы периодизации всемирной истории; 
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; 
-  особенности  исторического,  историко-социологического,  историко-политологического,  историко-

культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 
-  историческую  обусловленность  формирования  и  эволюции  общественных  институтов,  систем  социального

взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 
-  взаимосвязь  и  особенности  истории  России  и  мира,  национальной  и  региональной;  конфессиональной,

этнонациональной, локальной истории; 
уметь: 
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
-  осуществлять  внешнюю  и  внутреннюю  критику  источника  (характеризовать  авторство  источника,  время,

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 
- классифицировать исторические источники по типу информации; 
-  использовать  при  поиске  и  систематизации  исторической  информации  методы  электронной  обработки,

отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода
информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
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-  использовать  принципы  причинно-следственного,  структурно-функционального,  временного  и
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

-  систематизировать  разнообразную  историческую  информацию  на  основе  своих  представлений  об  общих
закономерностях всемирно-исторического процесса; 

-  формировать  собственный  алгоритм  решения  историко-познавательных  задач,  включая  формулирование
проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи,
прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать
различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

-  представлять  результаты  индивидуальной  и  групповой  историко-познавательной  деятельности  в  формах
конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической

обусловленности; 
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими

мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
-  учета  в  своих  действиях  необходимости  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением; 
- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального

сообщества, гражданином России. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

1. Промежуточная аттестация  подразделяется на:
- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного предмета за учебный
год;
- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей)
темы (тем)  конкретного  учебного  предмета  по  итогам  учебного  периода  (четверти,  полугодия)  на  основании  текущей
аттестации;
-  текущую  аттестацию  -  оценку  качества  усвоения  содержания  компонентов  какой  -  либо  части  (темы)  конкретного
учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).
2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися являются:
- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам
относятся: домашние, проверочные, практические, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
рефераты и другое;
-  устная  проверка  –  устный ответ  обучающегося  на  один или систему вопросов  в  форме ответа  на  билеты,   беседы,
собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. 
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть
зачтены  выполнение  тех  или  иных  заданий,  проектов  в  ходе  образовательной  деятельности,  результаты  участия  в
олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  иных  подобных  мероприятиях.  Образовательной  программой  может  быть
предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося. При проведении контроля
качества  освоения  содержания  учебных  программ  обучающимися  могут  использоваться  информационно  -
коммуникационные технологии.
3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система
оценивания    в виде отметки во 2-11-х классах.
4.  Успешное  прохождение  обучающимися  промежуточной  аттестации  является  основанием  для перевода  в  следующий
класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам
принимаются Педагогическим советом школы.
5.  Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при  проведении  текущего  контроля
успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы.
6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. Текущий контроль успеваемости
обучающихся  первого  класса  в  течение  учебного  года  осуществляется  без  фиксации  достижений  в  виде  отметок  по
пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.
7.  Оценка  устного  ответа  обучающегося при текущем контроле  успеваемости выставляется  в  классный журнал в  виде
отметки по 5-балльной системе в течение урока.
 8 Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.
9.  В  ходе  текущего  контроля  успеваемости  педагог  не  может  оценить  работу  обучающегося  отметкой  «2»
(«неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего характера.
10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку.
11.  Обучающиеся,  пропустившие  по  не  зависящим  от  них обстоятельствам  50% учебного  времени,  не  аттестуются  по
итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации в таких случаях решается в индивидуальном порядке.
12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с
учетом результатов письменных контрольных работ.
13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки
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выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий период
14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, отводимого на изучение предмета,
при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В
классный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.
15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 классы). Годовая оценка выставляется
как среднее арифметическое четвертных (2-9 классы).

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся.
1.Обществоведческий, исторический   диктант
2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным.
•  «5» –задание выполнено правильно;
•  «4» - допущены  1-2 ошибки
•  «3» –выполнена  правильно половина задания;
•  «2» – почти ничего не смог выполнить правильно;
3. Выполнение тестовых заданий.
3.1.Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и
два балла соответственно. 
3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть) и «ученик может»
(дополнительная часть). 
4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника.
Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание
«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки)
«3» – правильно выполнил только половину   заданий 
«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание
5. Устные задания со свободным ответом. В ходе текущей проверки знаний важно анализировать ответы учащихся в классе,
обращать внимание на их недостатки, показывать  образцы лучших ответов,  проводить обмен работами для их анализа
самими учащимися. Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и
творческом уровнях. 
6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК)
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с
максимальным числом логических связей между понятиями. 
7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос). 
Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной сложности.
•  «5» –задание выполнено правильно;
•  «4» - допущены  1-2 ошибки
•  «3» –выполнена  правильно половина задания;
•  «2» – почти ничего не смог выполнить правильно 
8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме
Форма контроля по аналогии с предыдущей работой.
9. Тестирование в формате ЕГЭ. 
Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ.

Основное содержание учебного курса.

Тематическое планирование по  истории включает в себя следующие разделы:

Название. Кол.часов
1 Всеобщая история. 
2. Раздел 1. Мир в первой половине XX века. 32
3 История России с 1914 – 1945 г.г.

Раздел 1. Введение. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 4
4 Раздел 2. Россия в Первой мировой войне. 5
5 Раздел 3. Великая российская революция 1917 г. 12
6 Раздел 4. Советская Россия в годы нэпа. 1921—1928 гг. 11
7 Раздел 5. Советский Союз в 1929- 1941 гг. 9
8 Раздел 6. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 26
9 Раздел 7. Итоговое повторение. 3

Итого 102

Содержание.
Раздел 1. Мир в первой половине XX века. – 32 часа.
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Мир  в  начале  XX в.  -  предпосылки  глобальных  конфликтов.  Новая  индустриальная  эпоха,  её  основные
характеристики. Технические    изобретения,    изменившие  жизнь  людей  в  передовых  странах  Европы  и  США.
Вторая  промышленно-технологическая  революция  как  основа  важнейших  перемен  в  экономическом  развитии
ведущих стран Европы и США Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты
социальной жизни.  Страны мира в новую индустриальную эпоху:  лидеры и догоняющие.  Особенности  модернизации  в
начале  XX в.  Усиление регулирующей роли государства в экономике.  Причины и формы вмешательства государства в
экономическую жизнь  в  начале  XX в.  Социальный  реформизм  как  один  из  основных  элементов  государственной
политики индустриально развитых стран. Социальные реформы в ведущих странах Европы и США в конце XIX -начале
XX в.  Социальные  реформы  и  милитаризация  как  два  альтернативных  пути  реализации  накопленного  передовыми
странами  экономического  потенциала  в  первой  трети  XX в.  Быт  и  образ  жизни  европейцев  и  североамериканцев  в
условиях начала массового промышленного производства.
Становление индустриального общества в странах Европы и США в  XIX в.  Особенности социально-экономического развития
стран Европы и США в последней трети XIX в.
Экономическая сфера жизни общества.
Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Причины прорыва США в
экономическом развитии. Факторы экономического роста в Германии, экономической стабильности в Великобритании и
экономического  отставания  во  Франции,  Италии  и  Австро-Венгрии.  Неравномерность  экономического  развития  как
характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами.
Российская империя в начале XX в.: экономическое и политическое развитие.
Важнейшие научные открытия и Технические изобретения в конце XIX-начале XX в.
Основные  направления  демократизации  социально-политической  жизни  в  начале  XX в.  Политические  партии  и
главные  идеологические  направления  партийной  борьбы:  консерватизм,  либерализм,  социализм,  марксизм.
Религиозные  и  националистические  партии  и  движения.  Социалистическое  движение  в  начале  XX в.:  внутренние
разногласия,  эволюция  социал-демократии  в  сторону  социал-реформизма.  Либералы  у  власти.  Особенности
политического  развития в Европе и США в начале  XX в. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  Политики-
профессионалы: Ллойд Джордж, Вудро Вильсон, Жорж Клемансо и другие.
Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной жизни ХГХ в. Марксизм.
Политические течения и партии в начале XX в.
Политическая сфера  и её роль в жизни общества. Многопартийность. Политические партии и движения. Роль средств массовой
информации в политике.
Главные  причины  и  суть  «нового  империализма». Завершение  территориального  раздела  мира  между  главными
колониальными державами в начале XX в. и борьба за  передел колоний и сфер влияния.  Нарастание противоречий и
образование  новых  военно-политических  союзов.  Раскол  великих  держав  на  два  противоборствующих  блока:
Тройственный  союз  и  Антанту.  Гонка  вооружений.  Локальные  конфликты  конца  XIX -  начала  XX в.  как
предвестники «Великой войны». Рост националистических настроений в европейском обществе.
Империализм. Международные отношения в XIX в. Начало борьбы за передел мира.
Россия в международных отношениях начала XX в.
Июльский  (1914)  кризис,  повод  и  причины  Первой  мировой  войны.   Цели  и  планы  участников.  Характер  войны.
Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Важнейшие  битвы и военные операции 1914-1918 гг. на
Западном фронте. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих
коалиций: Четверного союза и Антанты. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих
потерь,  социальных  потрясений и разрушений: Первая мировая  война как самая кровавая и разрушительная  за всю
историю человечества. Морально-психологические последствия войны.
Россия в Первой мировой войне.
Парижская мирная конференция (1919): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект
послевоенного  мирного  урегулирования.  Новая  карта  Европы по Версальскому мирному договору.  Другие договоры
бывших противников и союзников. Идея Лиги наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Устав Лиги наций.
Вашингтонская  конференция  (1921-1922),  договоры  колониальных  держав.  Оформление  Версальско-
Вашингтонской  системы  послевоенного  мира  и  её  противоречия.  Новое  соотношение  сил  между  великими
державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений.
Декрет СНК о мире (1917). Образование новых государств на территории бывшей Российской империи. Брестский мир.
Социальные  последствия  Первой  мировой  войны.  «Потерянное  поколение».  Формирование  массового  общества.
Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Участие широких масс в политике как развитие
демократии и как угроза вовлечения масс в реакционные, стихийные движения. Изменения в расстановке политических
сил в  странах Европы.  Новая роль  социал-демократии  в  политической системе.  Рабочие  и  социал-демократические
партии  -  путь  от  оппозиции  до  формирования  правительств.  Раскол  в  рабочем  и  социалистическом  движениях:
образование леворадикальных сил - коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (1919)
и его роль в международной политике в 1920-е гг. Активизация  праворадикальных  сил - образование и  расширение
влияния  фашистских  партий.  Революции,  распад  империй  и  образование  новых  государств  как  политический
результат Первой мировой войны. Революции в Германии, Австрии и Венгрии общее и особенное. Международная роль
Октябрьской (1917) революции.
Революция 1917 г. в России.
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская (1922) международная конференция. Советско-германские
переговоры в Рапалло (1922), их экономические и политические последствия. Эра пацифизма и пацифистские движения
1920-х гг. Локарнские договоры (1928). Пакт Бриана – Келлога (1928).
Особенности  развития  стран  Европы  и  США в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество  консерватизма  в  США,
политическая  нестабильность  и  трудности  послевоенного  восстановления  в  Европе.  План  Дауэса  и  перемещение
экономического  центра  капиталистического  мира  в  США.  Эпоха  зрелого  индустриального  общества.  Культ
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наживы  на  фоне  экономического  подъёма  в  США  и  «закат  Европы»  как  мироощущение  европейцев  первого
послевоенного десятилетия. Кумиры и символы 1920-х гг.
Восстановительный  период и построение основ социалистической  экономики в СССР в 1920-е гг. Международные отношения и
внешняя политика СССР в 1920-е гг.
Причины  экономического  кризиса  1929-1933  гг.  и  его  масштабы.  Великая  депрессия:  социально-
психологические  последствия  мирового  экономического  кризиса.  Человек  и  общество  в  условиях  мирового
экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути
выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США.  Либерально-демократическая модель - социальные
реформы и государственное регулирование. Неолиберализм и кейнсианство - идеология и практика государственного
регулирования  экономики.  Тоталитарный  и  авторитарный  режимы,  главные  черты  и  особенности.  Причины
наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг.
Экономические кризисы в XX в.
Рынок и рыночный  механизм.  Спрос и  предложение.  Безработица.  Экономические цели и функции государства.  Социальные
конфликты и пути их разрешения. Политический режим.
Особенности экономического кризиса  в  США.  Кризис традиционного либерализма.  Г. Гувер и его политика в годы
Великой  депрессии.  Ф.  Рузвельт  –  политик  новой  индустриальной  эпохи.  «Новый  курс»  Ф.  Рузвельта:  его
экономические  и  социальные  приоритеты.  Начало  социально  ориентированного  этапа  развития  современного
капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта.  Реакция американского
общества на «новый курс» и отношение к Ф. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-
е гг.
Отношения между СССР и США в 1930-е гг.
Экономические цели и функции государства. Демократия и формы её проявления. Политический режим.
Особенности  экономического  кризиса  1929-1933  гг.  в  Великобритании  и  Франции.  Британская  и  французская
модели  борьбы  с  экономическим  кризисом  и  социальными проблемами.  Н.  Чемберлен и  его  политический  курс  на
оздоровление экономики Великобритании. Внешняя политика Великобритании  в  1930-е  гг.  Народный фронт  (1936-
1939) во Франции. Л.Блюм Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений
в экономике и социальной сфере.
Отношения СССР и Великобритании, СССР и Франции в 1930-е гг.
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса,
решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-
экономические  предпосылки  утверждения  тоталитарной  диктатуры  фашистской  партии.  Б.  Муссолини.  Особенности
итальянского фашизма.
Кризис  Веймарской  республики  в  Германии.  Политическая  нестабильность  и  обострение  социальных  проблем  в
условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. А. Гитлер и его сообщники. «Пивной
путч».  Идеология  национал-социализма:  предпосылки  формирования,  основные  идеи,  пропаганда.  Условия
утверждения  тоталитарной  диктатуры  в  Германии.  Этапы  установления  фашистского  режима  (1933-1939)  -  Роль
нацистской  партии  и  фашистского  государства  в  экономической,  общественно-политической  и  культурной  жизни
страны. Милитаризация и подготовка  к войне. Особенности германского фашизма.  Немецкое общество в эпоху Третьего
рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.
Отношения СССР и Германии в 1930-е гг.
Испания  в  годы  мирового  экономического  кризиса.  Революция  1931  г.  и  свержение  монархии.  Глубокий  раскол  в
испанском  обществе:  левый  и  правый  лагери.  Непримиримые  противоречия  среди  левых  сил.  Народный  фронт.
Гражданская  война  в  Испании  (1936-1939).  Испанская  республика  и  советский  опыт.  Интернациональные  бригады
добровольцев.  Предпосылки  образования  военно-авторитарной  диктатуры.  Франко.  Особенности  испанского
фашизма.
Участие советских добровольцев в гражданской войне в Испании.
Международные  отношения  в  1930-е  гг.  -  конец  эры  пацифизма.  Крах  Версальско-Вашингтонской  системы:
причины,  этапы,  инициаторы.  Агрессивные  действия  Германии,  Италии,  Японии  в  1930-е  гг.
Несостоятельность Лиги наций как организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины
и  сущность  политики  умиротворения  агрессоров  со  стороны  ведущих  стран  Европы  и  политики  нейтралитета
США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938), советско-германские договоры
(1939) и секретные протоколы к ним. Дискуссии историков о роли тайных соглашений в истории Второй мировой
войны и о политике СССР накануне войны. Провал идеи коллективной безопасности.
Мир на пути к Первой мировой войне.
Деятельность СССР как  члена Лиги наций и двойственный характер советской внешней политики в преддверии новой  мировой
войны.
Географические и политические параметры понятия  «Восток».  Положение в странах  Востока в первой половине  XX в.
Культурно-цивилизационные особенности и проблемы  модернизации  в  условиях  формирования  единого мирового
хозяйства.  Способы  осуществления  модернизации:  реформы  или  революции.  Кемалистская  революция  (1918-1923)  в
Турции. Синьхайская революция (1911-1912) в Китае. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока.
Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии.
Социально-экономическое и политическое  развитие  Японии  в  первой  половине  XX в. - путь реформ. Своеобразие
японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии - пять войн за полвека.
Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две
гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение страны и её модернизацию. Гражданская война
(1928- 1937) в Китае. Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае.
Японо-китайская война 1937-1945 гг.
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Индия - британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное общественно-политические течения в
Индии.  М.  Ганди  и  его  учение.  Кампании  ненасильственного  сопротивления  и  их  значение  в  ликвидации
колониального режима.
Традиционные общества в странах Азии в эпоху империализма. Начало модернизации Японии.
Отношения СССР со странами Востока в 1920-1930-е гг.
Типы обществ. Эволюция и революция. Суверенитет.
Культурно-цивилизационное своеобразие  латиноамериканского  общества.  Особенности социально-экономического
и  политического  развития  латиноамериканских  стран  в  первой  половине  XX в.  Факторы,  способствовавшие  и
препятствовавшие модернизации в странах  Латинской Америки.  Мексиканская революция 1910-1917 гг. и развитие
Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933- 1934) и
её итоги. Пример характерных для Латинской Америки смены циклов: революция - реформы - диктатура - революция.
 Испано-американская колонизация Латинской Америки. Провозглашение независимости государств в Латинской Америке в XIX в.

 Вторая мировая война и её уроки (3 ч) изучается в курсе истории я России вместе с темой Великая Отечественная
война
Причины  и  характер  Второй  мировой  войны  (1939-1945)-  Периодизация,  фронты,  участники.  Начало  войны.
Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Основные  направления  внешней  политики  СССР на начальном
этапе  Второй  мировой  войны  и  их  результаты.  Подготовка  Германией  плана  нападения  на  СССР.  Великая
Отечественная  война  как  составная  часть  Второй  мировой  войны.  Роль  Восточного  фронта  в  победе  над
фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг.
Нацистский  «новый порядок»  в оккупированных  странах.  Геноцид.  Холокост.  Движение  Сопротивления  и  его
герои.
Создание  антигитлеровской коалиции и её роль в разгроме фашизма. Атлантическая хартия. Проблема открытия
второго  фронта.  Конференции  глав  государств  -  участников  антигитлеровской  коалиции  (Тегеран,  1943  г.;  Ялта  и
Потсдам, 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира.
Особенности  заключительного  этапа  Второй  мировой  войны  (1944-1945).  Освобождение  Европы  от  фашизма.
Капитуляция  Германии.  Военные  действия  на  Тихом  океане  (1944)  и  разгром  Квантунской  армии  (август  1945  г.).
Капитуляция Японии. Атомные  бомбардировки  США  городов  Японии  (1945): их цели и результаты. Итоги Второй
мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена Победы для человечества.
Послевоенная  карта  Европы  и  геополитическая  ситуация  в  мире  во  второй  половине  1940-х  гг.  Утверждение
решающей  роли  двух  сверхдержав  -  СССР  и  США.  Мирное  урегулирование  в  отношении  Германии.  Оккупация
Германии, образование двух германских государств.  Договор с Австрией.  Сепаратный договор с Японией. Проблема
заключения  мирного  договора  между  СССР  и  Японией.  Образование  ООН.  Устав  ООН.  Нюрнбергский  (1945-1946)
процесс  над  главными  военными  преступниками.  Преступления  против  человечности.  Токийский процесс  (1946-
1948) над главными японскими военными преступниками.
Советско-германские договоры (1939) и тайные соглашения к ним. Советско-финляндская война (1939-1940). Включение в
состав СССР новых территорий в 1939-1940 гг. Великая Отечественная война (1941-1945).
Патриотизм. Приоритет прав и свобод человека и гражданина. Справедливость. Правосудие.

История России – 70 часов.

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

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

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

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

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

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

капитализм; монополистические объединения; дивиденд; государственный сектор экономики.
-  политическая  система;  гражданское  общество;  Самодержавная  монархия;  русификация;  классы;  сословия;

промышленный переворот; индустриализация; «зубатовский» социализм; элита.
- сателлит; экспансия; агрессия; аннексия; гегемония; контрибуция.
-  революция;  «Кровавое  воскресенье»;  Манифест  17  октября;  Государственная  дума;  Курия;  Советы  рабочих

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

- третьеиюньская монархия; отруб; хутор; переселенческая политика, «распутинщина»; радикализация общества.
- серебряный век; символизм; футуризм; нигилизм; идеология; догматизм; ренессанс.
- мировая война; Брусиловский прорыв; Антанта; Тройственный союз; Военные планы.
- дискредитация; инфляция.
Революция  1917  г.  Падение  монархии.  Временное  правительство  и  Советы.  Внешняя  и  внутренняя  политика

Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова.
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Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление
советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление
патриаршества.

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

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

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

мятеж»; аплексия.
- декрет; коалиционное правительство;  сепаратный мир;  чрезвычайная продовольственная политика;  «Военный

коммунизм», гражданская война; военная интервенция; красный и белый террор; «Военный коммунизм»; продразверстка.
-  «демократическая  контрреволюция»;  «махновщина»;  «малая»  гражданская  война;  Кронштадтское  восстание;

«зеленые»; национализация.
Социально-экономический  и  политический  кризис  1920-1921  гг.  Голод  в  1921  г.  X съезд  РКП(б).  Переход  к

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

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

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

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

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

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

авторитарный режим; «план автономизации»; федерация; унитарное государство; конфедерация.
-  Коминтерн;  «мирное  сосуществование»;  пролетарский  интернационализм;  эмиграция;  «сменовеховство»;

христианские заповеди; плюрализм; Пролеткульт; модернизм.
- индустриализация; коллективизация; пятилетка; «великий перелом»; стахановское движение; социалистическое

соревнование; МТС; колхоз; совхоз; раскулачивание; хлебозаготовительный кризис.
- тоталитаризм; культ личности; репрессии; авторитарный способ мышления; оппозиция; политические процессы;

«железный занавес; конформизм; номенклатура; «спецконтингент»; социалистическая интеллигенция; ГУЛАГ.
- геополитические интересы; Лига Наций; политика умиротворения; система коллективной безопасности; фашизм;

идеология; конформизм; социалистический реализм; культурная революция.
-тоталитаризм.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны.

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

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

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

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

В результате изучения учебного предмета «История» 

Выпускник на базовом уровне научится:

:–        рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

–        знать  основные  даты и  временные  периоды всеобщей и  отечественной  истории  из  раздела  дидактических

единиц;

–        определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;

–        характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;

–        представлять культурное наследие России и других стран; 

–        работать с историческими документами; 

–        сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

–        критически анализировать информацию из различных источников; 

–        соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;
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–        использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;

–        использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

–        составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-

ресурсов; 

–        работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

–        читать легенду исторической карты; 

–        владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

–        демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

–        оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;

–        ориентироваться  в  дискуссионных  вопросах  российской  истории  ХХ  века  и  существующих  в  науке  их

современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

–        демонстрировать  умение  сравнивать  и  обобщать  исторические  события  российской  и  мировой  истории,

выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;

–        устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

–        определять место и время создания исторических документов; 

–        проводить  отбор необходимой информации и  использовать  информацию Интернета,  телевидения  и  других

СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

–        характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;

–        понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими

деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

–        использовать  картографические  источники  для  описания  событий  и  процессов  новейшей  отечественной

истории и привязки их к месту и времени; 

–        представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту;

–        соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;

–        анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой

истории ХХ века; 

–        обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой

на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

–        приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

–        применять полученные знания при анализе современной политики России;

–        владеть элементами проектной деятельности.
.
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Тематическое планирование по Всеобщей истории.

№
п.п.

Темы уроков Основные элементы содержания Практика Контроль Планируемые результаты обучения  (личностные, метапредметные, предметные) Планируемые
сроки/дата
проведения

Раздел 1. Мир в первой половине XX века. – 32 часа.

1. Россия  и  мир  в
конце 19 – начале
20 века. 

Повторение  курса  истории
Нового времени.

Устный
опрос 

2. Введение. 
Новейшая 
история.

Модернизация,
индустриализация,  эшелоны
модернизации,  «догоняющее
развитие»,  реформа,  революция,
урбанизация, смена эпох.

Устный
опрос

3-4 Индустриальное
общество  в  н.XX
века.

Новая  индустриальная  эпоха.
Вторая  промышленная
революция. Бурный рост городов
и  городского  населения.
Индустриализм и единство мира.
Массовая  миграция  населения.
Германия.  Великобритания.
Франция.  Австро-Венгрия.
Италия.

Устный 
опрос, 
таблица

Знать черты индустриального общества.
Уметь охарактеризовать основные  направления социально- экономического и
политического  развития  ведущих  европейских  держав:  США,  Франции,
Германии, Австро-Венгрии, Италии.
Уметь охарактеризовать основные  направления социально- экономического и
политического 
Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. Аргументирую
свою позицию и координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке  общего  решения  в  совместной  деятельности.  Определяют
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного  отношения  к
образовательному процессу,  понимают  необходимость  учения,  выраженную в
преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального
способа оценки знаний.

5. Единство  мира  и
экономика
великих  держав  в
начале 20 века.

Массовое  производство
промышленных  товаров.
Социальный реформизм в начале
века.

Устный 
опрос, 
таблица

6-7 Политическое 
развитие в начале 
20 века.

Демократизация.
Республиканские  партии.
Парламентские  монархии.
Всеобщее  избирательное  право.
Консерватизм,  либерализм,
социализм, марксизм. Религия и
национализм.  Социалистическое
движение.  Рабочее  движение.
Либералы  у  власти.  США.

Устный 
опрос, 
таблица

Знать:  понятия:  демократизация,  республиканская  демократия,  либерализм,
социализм, марксизм, политические партии и движения начала ХХ века.
Уметь:  характеризовать  политическое  развитие  различных  стран  Европы,
выделять главные направления демократизации политической и общественной
жизни в начале ХХ века, характеризовать партии и политические системы.
Адекватно  воспринимают  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,
родителей и  других людей.  Участвуют  в  коллективном  обсуждении проблем,
проявляют  активность  во  взаимодействии  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач. Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес



Великобритания.  Германия.
Франция. Италия. Национализм.

к новым общим способам решения задач.

7 «Новый 
империализм». 

Новый  империализм.  Африка.
Азия.  Центральная  Америка.
Южная  Америка.
Протекционизм. 

Устный 
опрос, 
работа с 
документами

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

8 Происхождение I-
ой Мировой 
войны.

Происхождение  1  мировой
войны.  Смена  военно-
политических  союзов.  Франко-
русский  союз  и  Антанта.
Соглашение  1904  года.  Англо-
русская  конвенция  1907  года.
Тройственная Антанта.

Устный 
опрос, 
таблица

9-10 Первая Мировая
война 1914-1918

гг. 

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

Работа с 
контурной 
картой

Устный 
опрос,  
таблица

Знать:  причины,  повод  к  войне,  цели  и  планы  главных  участников  войны,
основные события и итоги войны, ее последствия.
Уметь: работать с исторической картой.
Характеризовать:  социально-экономическое  и  политическое  положение  стран
после окончания войны
Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. Аргументирую
свою позицию и координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности.
Проявляют  устойчивый  учебно-познавательный  интерес  к  новым  общим
способам решения задач. 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство,
как значимую сферу человеческой жизни.

11 Мирное
урегулирование.

Версальско-Вашингтонская
система.  Парижская  мирная

Устный
опрос,

Анализируют  условия  Версальского  мирного  договора  и  дают  оценку  его
экономическим  условиям;  уясняют  причины  неустойчивости  Версальско-



Версальско-
Вашингтонская

система. 

конференция.  Лига  Наций.
Договор  четырех  держав.
Договор десяти держав. Договор
пяти  держав.  Непрочность
сложившейся системы.

письменные
задания,

Вашингтонской  системы,  объяснить  причины  подъёма  революционного
движения  в  послевоенные  годы;  причины,  характер,  итоги  и  последствия
революций в Странах Европы и Азии. Адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. Аргументирую свою
позицию  и  координируют  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при
выработке  общего  решения  в  совместной  деятельности.  Определяют
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного  отношения  к
образовательному процессу,  понимают  необходимость  учения,  выраженную в
преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального
способа оценки знаний.

12 Последствия
войны: революции
и распад империй.

Письменные
задания,
устный
опрос

13 Капиталистически
й мир в 20-е годы. 
Страны Европы и 
США в 20-е годы.

Особенности  экономического
восстановления  20-х  гг.  План
Дауэса.  Международные
отношения  в  20-е  гг.  США  и
страны Европы в 20-е гг. США –
процветание  по-американски.
Германия  –  кризис  Веймарской
республики. Период Веймарской
республики.  Путчи и восстания.
Великобритания – коалиционные
правительства.  Особенности
политического процесса.  Первое
лейбористское  правительство.
Франция в 20-е гг. Политическая
неустойчивость.  Национальный
блок.  Левый  блок  левых
либералов  и  социалистов.
Национальное единение.

Устный 
опрос,  
письменные 
задания

Знать: как шло восстановление стран Европы после Первой мировой войны.
Уметь:  характеризовать  особенности  развития  после  войны  США,  Германии,
Великобритании, Франции
Особенности экономического восстановления 20-х годов. 
Учитывают  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способом
решения,  осуществляют  пошаговый  контроль.  Участвуют  в  коллективном
обсуждении  проблем,  проявляют  активность  во  взаимодействии  для  решения
коммуникативных и познавательных задач.

14-15 Мировой 
экономический 
кризис 1929-1933 
гг. Пути выхода.

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

Устный 
опрос,  
работа с 
документами

Знать: понятие: Мировой экономический кризис.
Уметь: характеризовать причины  МЭК, его проявления и особенности.
Предлагать: пути выхода из кризиса 
Самостоятельно  выделяют  и  формулируют  познавательную  цель.  Умение
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
Определяют  внутреннюю  позицию  обучающегося  на  уровне  положительного
отношения  к  образовательному  процессу,  понимают  необходимость  учения,
выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении



социального способа оценки знаний.

16 США: «новый 
курс Рузвельта».

Особенности  экономического
кризиса  в  США.  Политика
президента Г.Гувера. «Новый курс»
Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная
политика.  Массовые  социальные
движения.  Движения панацей. Рост
профсоюзного  движения.
Социальные  реформы  «нового
курса». Внешняя политика США.

Устный 
опрос,  
письменные 
задания

Знать: особенности экономического кризиса в США.
Уметь: характеризовать политику президентов Гувера и Рузвельта.
Принимают  и  сохраняют  учебную  задачу;  планируют  свои  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей и  условиями  её  реализации,  оценивают
правильность  выполнения  действий.  Участвуют  в  коллективном  обсуждении
проблем,  проявляют  активность  во  взаимодействии  для  решения
коммуникативных  и  познавательных  задач.  Проявляют  устойчивый  учебно-
познавательный интерес к новым общим способам решения задач.

17-18 Демократические 
страны Европы в 
30-е годы. 
Великобритания, 
Франция.

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

Работа с 
картой

Устный 
опрос,  
таблица, 

Знать:  особенности  кризиса  в  Великобритании  и  Франции,  программы
реформистских движений
Уметь: характеризовать политическое развитие этих стран.
Учитывают  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способом
решения,  осуществляют  пошаговый  контроль.  Умение  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение. Определяют внутреннюю позицию
обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к  образовательному
процессу,  понимают  необходимость  учения,  выраженную  в  преобладании
учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального способа  оценки
знаний.

19-20 Тоталитарные 
режимы в 30-е 
годы. Италия, 
Германия, 
Испания.

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

Работа с 
картой

Устный 
опрос,  
таблица, 

Знать: особенности экономического кризиса в Италии, Германии, Испании.
Уметь: характеризовать причины прихода здесь к власти тоталитарных режимов,
объяснять сходные черты и различия итальянского, германского и испанского
фашизма. 
Определяют  последовательность  промежуточных  целей  с  учётом  конечного
результата;  составляют  план  и  определят  последовательность  действий.
Учитывают  разное  мнение  и  стремятся  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве, формулирую собственное мнение и позицию.

21-22 Страны Востока в Традиции и модернизация.  Япония. Работа с Устный Знать: причины «отсталости» Востока в I-ой половине XX века.



20-30-е годы XX 
века. 

Китай. Исторические ступени Китая
на  пути  к  модернизации.  Первые
попытки  реформ.  Буржуазная
революция  1911—1912  гг.
Национальная  великая  революция
1920-х гг. Поражение движения под
лозунгом  Советов.  Гражданская
война  1928—1937  гг.  Агрессия
Японии  и  единый  национальный
фронт.  Индия.  Гандизм.  Кампании
ненасильственного сопротивления. 

картой опрос. Уметь: объяснить особенности экономического и политического развития стран
Востока.
 Знать:  особенности  экономического  и  политического  развития  Латинской
Америки.
Уметь:  характеризовать  понятие  «модернизация»;  причины  социальных
конфликтов в латиноамериканском обществе.
Учитывают  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способом
решения,  осуществляют  пошаговый  контроль.  Умение  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение. 
 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство,
как значимую сферу человеческой жизни.

23 Страны 
Латинской 
Америки в первой
половине XX 
века.

Особенности  общественного
развития. Пути развития континента
в  XX  столетий.  Пути  и  методы
борьбы.  Мексика.  Кубинская
революция

Документ, 
карта

24-25 Культура и 
искусство первой 
половины XX 
века.

Революция  в  естествознании.
Особенности  художественной
культуры. Символизм. Литература

Устный 
опрос,  
таблица

Знать:  основное  содержание  и  последствия  «культурной  революции»,
достижения и противоречия развития советской науки
Уметь:  характеризовать  особенности  художественной  культуры,  называть
художественные направления и их представителей,  объяснять субъективные и
объективные предпосылки. 

Учитывают  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способом
решения,  осуществляют  пошаговый  контроль.  Учитываю  разное  мнение  и
стремятся  к  координации  различных  позиций  в  сотрудничестве,  формулирую
собственное мнение и позицию.

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

26 Международные 
отношения в 30-е 
годы. 

 От  пацифизма  к  образованию
очагов  агрессии;  подготовка
Германии  к  войне  и  политика
умиротворения;  гражданская
война  в  Испании;  рост  угрозы
миру. Мюнхенское соглашение. 

Работа с 
картой

Устный 
опрос,  
творческие 
задания, 
работа с 
картой

УМЕТЬ анализировать изменение в международной обстановке.
Адекватно  воспринимают  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,
родителей  и  других  людей.  Учитывают  разное  мнение  и  стремятся  к
координации  различных  позиций в  сотрудничестве,  формулирую собственное
мнение и позицию. 
 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство,
как значимую сферу человеческой жизни.

27-29 Вторая мировая 
война 1939-45 г.г.

Этапы  Второй  мировой  войны,
даты  и  основные  события,  их
значение и итоги.

Работа с 
картой

Устный 
опрос,  
творческие 



задания, 
работа с 
картой

30 Итоги Второй 
Мировой войны.

Конференции,  послевоенное
урегулирование.

Опрос.

31-32 Повторительно-
обобщающий урок
по курсу: 
Всеобщая 
история.

Повторение основных терминов,
понятий,  личностей  и  событий
данного периода.

Тест.

История России – 70 часов. Раздел 1.Введение.  Россия и мир накануне Первой мировой войны.– 4 часа.

33 Итоги
экономической
модернизации

России 1900-1914
г.г.

Особенности  промышленного  и
аграрного  развития  России  на
рубеже  XIX-XX вв.  Политика
модернизации  «сверху».
Государственный капитализм.

Устный
опрос,
таблица

Знать: понятия: автономия, модернизация, индустриальное общество, 
урбанизация, инвестиции, монополистический капитализм, синдикаты, картель.
Уметь: характеризовать экономическое развитие России в н. XX века, роль 
государства в экономике в начале XX века.
Определять: изменения в социальной структуре; задачи, стоящие перед Россией 
в начале XX века.
Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действий. 
Учитывают разное мнение и стремятся к координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую собственное мнение и позицию. Умеют 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Определяют 
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному процессу, понимают необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний.

34 Результаты 
Первой русской 
революции.

Письменные
задания

35 Международные 
отношения в 
начале 20 века.

Устный
опрос,
таблица

36 Характеристика 
российского 
общества.

Устный
опрос,
таблица

Раздел 2. Россия в первой мировой войне. – 5 часов.

37 Военная кампания
1914 года.

 Основные  военные  события  на
Восточном фронте 1914-1916 гг.
Взаимодействие  с  союзниками
по Антанте. Власть, экономика и
общество  в  условиях  войны.
Героизм русских  солдат  в  годы
Первой  мировой  войны.
Национальные  подразделения  и
женские  батальоны  в  составе

Карта Знать: причины и основные события войны в 1914-1916 гг.
Уметь: определять отношение к войне общества. 
Адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Учитывают разное мнение и стремятся к координации различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую собственное мнение и позицию. Проявляют 
устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 
задач.

38 Военные действия
1915 года -1916 
года.

Устный
опрос,
таблица

39 Экономика России
в годы войны.

Документ

40 Власть и Устный



общество в годы 
войны.

русской  армии.  Содействие
гражданского населения армии и
создание  общественных
организаций  помощи  фронту.
Благотворительность.
Нарастание  экономического
кризиса  и  смена  общественных
отношений  к  началу  1917  г.
Политические партии и война. 

опрос

41 Петроград в годы 
Первой мировой 
войны.

Устный
опрос,
письменные
задания

Раздел 3. Великая Российская революция 1917 года. – 12 часов.

42-43 Великая 
российская 
революция: 
февраль 1917 г.

Объективные  и  субъективные
причины  обострения
экономического и политического
кризиса.  Основные  социальные
слои, политические партии и их
лидеры  накануне  революции.
Национальные  и
конфессиональные  проблемы.
Незавершенность  и
противоречия  модернизации.
Великая  российская  революция;
события в Петрограде.
 Темы,  указанные  знаком  *,
целесообразно  изучать
совместно  с  аналогичными
темами  курса  «Всеобщая
история».  Деятельность
Временного  правительства.
Основные политические кризисы
1917 г. и их последствия. Оценка
падения  монархии  и  прихода  к
власти  большевиков.
Установление советской власти в
центре и на местах осенью 1917 -
весной 1918 г.:  Центр,  Украина,
Поволжье,  Урал,  Сибирь,
Дальний  Восток,  Северный
Кавказ  и  Закавказье,  Средняя
Азия.  Первые  преобразования
большевиков.  Экономическая
политика  советской  власти.
Советы  как  форма  власти.

Устный
опрос,
таблица

Знать: понятия: двоевластие, Временное правительство.
Уметь: объяснять причины Февральской революции, ее итоги.
Характеризовать внутреннюю политику Временного правительства.Отвечает на 
вопросы по документу, объясняет факты на основе изученного материала. 
Определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составляют план и определят последовательность действий.
Аргументируют свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач. 
Знать: понятия: большевики, меньшевики.
Уметь: объяснять причины апрельского и июньского кризисов власти.
Характеризовать цели выступления генерала Корнилова.Делает сравнительный 
анализ, дает оценку событиям, высказывает свое мнение и аргументирует его. 
Показывает на карте ход военных действий и места крупных сражений. 
Составляет хронологическую таблицу. Учитывают разное мнение и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудничестве, формулирую собственное 
мнение и позицию. Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 
положительного отношения к образовательному процессу, понимают 
необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний.
Знать: понятия: декрет, аннексия, контрибуция.
Уметь: характеризовать причины и итоги Октябрьской революции.Высказывает 
свою точку зрения и аргументирует ее, дает оценку фактам. Объясняет сущность
фактов и связей между ними. 
Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действий Договариваются  о распределении функции 
и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности. Развитие личностных и духовных 
качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относиться к другим 
людям и их мнению.

44-45 Великая 
российская 
революция: 
октябрь 1917 г.

Устный
опрос,
таблица

46 Экономическая 
политика 
советской власти.

документ

47 Военный 
коммунизм.

Устный
опрос

48-50 Гражданская 
война.

Устный
опрос,
таблица

51 Революция и 
Гражданская 
война на 
национальных 
окраинах.

Устный
опрос,
таблица

52 Идеология и 
культура периода 
Революции и  
Гражданской 
войны.

Документ

53 Петроград в годы 
революции и 
Гражданской 

Устный
опрос,
письменные



войны. Слабость  центра  и
формирование  «многовластия»
на  местах.  На  пути  к
Гражданской войне (ноябрь 1917
- апрель 1919 г.). Брестский мир.
«Военный  коммунизм».
Основные  военнополитические
события  Гражданской  войны  и
иностранной  интервенции  в
России.  Православная  церковь.
Всероссийский  Поместный
собор  и  восстановление
патриаршества.  Идеология  и
культура  периода  Гражданской
войны  и  «военного
коммунизма».  Причины,
последствия  и  оценка  падения
монархии  в  России,  прихода  к
власти большевиков и их победа
в  Гражданской
войне.____________

задания Знать: понятия: национализация, продовольственная диктатура, сепаратный мир.
Уметь: характеризовать первые мероприятия внутренней и внешней политики 
большевиков.Объясняет факты на основе изученного материала, устанавливает 
причинно-следственные связи. Определяют последовательность промежуточных
целей с учётом конечного результата; составляют план и определят 
последовательность действий. Договариваются  о распределении функции и 
ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности. 
 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Знать: понятия: красное и белое движение, гражданская война.
Уметь: характеризовать причины и основные этапы Гражданской войны в 
России, интервенцию. Сравнивает, находит общее и отличия. Делает выводы. 
Определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составляют план и определят последовательность действий. 
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
Уметь: рассказывать, используя карту, о наиболее значительных военных 
событиях гражданской войны; давать характеристику белого и красного 
движения, используя учебник, интернет – ресурсы и другие источники 
информации; проводить поиск информации о событиях 1918-1920 гг. в своем 
крае; составлять характеристику (исторический портрет) А.В.Колчака и 
А.И.Деникина.
Знать: понятия: военный коммунизм, продразверстка.
Уметь: характеризовать экономическую политику в годы Гражданской войны 
красного и белого правительств. Дает описание памятников культуры на основе 
текста и иллюстративного материала учебника. Определяют последовательность
промежуточных целей с учётом конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. Учитывают разное мнение и стремятся 
к координации различных позиций в сотрудничестве, формулирую собственное 
мнение и позицию. 
 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Раздел 4. Советская Россия в годы НЭПа. 1921 – 1928 г.г. – 11 часов.

54 Экономический и 
политический 
кризис начала 20-
х годов.

Советская  Россия  в  годы  нэпа.
1921—1928 гг.
Экономический  и  политический
кризис начала 1920-х гг. Переход
к  нэпу.  Экономика  нэпа.
Образование  Союза  Советских
Социалистических  Республик.

Талица,
документ

Знать: понятия: НЭП, аренда, хозрасчет, хлебозаготовительный кризис.
Уметь: характеризовать основные мероприятия НЭПа; сравнивать НЭП и 
военный коммунизм.Анализирует событие. Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий.
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

55 Переход к НЭПу. Устный
опрос,
таблица



Характеристика  национальной
политики  большевиков  и  её
оценка. Советская федерация как
форма  решения  национального
вопроса.  В.  И. Ленин в оценках
современников  и  историков.
Политическое развитие в 1920-е
гг.  Ситуация  в  партии  и
возрастание  роли  партийного
аппарата.  Роль  И.  В.  Сталина  в
создании  номенклатуры.
Ликвидация  оппозиции  внутри
ВКП(б)  к  концу  1920-х  гг.
Социальная  политика
большевиков.  Международное
положение  и  внешняя  политика
СССР в 1920-е гг.
1432020/2019-24662(1)
Культурное  пространство
советского  общества  в  1920-с
годы.  Культура  периода  нэпа.
Причины  свертывания  нэпа,
оценка  результатов
индустриализации,
коллективизации  и
преобразований  в  сфере
культуры.

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний.
Знать понятия: суверенитет, федерация.
Уметь: характеризовать причины и предпосылки образования СССР; 
национальную политику в 20-е гг. XX века.Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.
Знать: понятия: «полоса признания», Коминтерн.
Уметь: определять характер внешней политики СССР  в 20-е гг. XX 
века.Учитывают установленные правила в планировании и контроле способом 
решения, осуществляют пошаговый контроль. 
Участвую  в  коллективном  обсуждении  проблем,  проявляют  активность  во
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний.
Знать: понятия: однопартийная система, «правый уклон».
Уметь: определять особенности политического режима 20-х гг, объяснять 
причины победы Сталина в борьбе за личную власть.Извлекает из текста 
необходимую информацию. Определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составляют план и определят 
последовательность действий. Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний.
Знать: понятия: «сменовеховство», атеизм.
Уметь: характеризовать основные черты «нового советского искусства», 
отношения советской власти и Православной церкви.
Дает  описание  памятников  культуры  на  основе  текста  и иллюстративного
материала  учебника.  Учитывают  установленные  правила  в  планировании  и
контроле  способом  решения,  осуществляют  пошаговый  контроль.  Учитываю
разное мнение и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве,

56-57 Экономика НЭПа.

58 Образование 
СССР.

Устный
опрос,
таблица

59 Национальная 
политика в 1920-е 
годы.

Документ

60-61 Политическое 
развитие в 1920-е 
годы.

Устный
опрос

62 Международное 
положение и 
внешняя политика
СССР в 1920-е 
годы.

Устный
опрос,
таблица

63-
64

Культурное 
пространство 
советскаго 
общества в 1920-е 
годы.

Письменные
задания



формулирую  собственное  мнение  и  позицию.Выражают  устойчивые
эстетические  предпочтения  и  ориентация  на  искусство,  как  значимую  сферу
человеческой жизни.

Раздел 5.Советский Союз в 1929 – 1941 годах. – 9 

65 «Великий 
перелом».

Ход  и  особенности  советской
индустриализации.
Социалистическое соревнование.
Ударники и стахановцы. Цена и
издержки  индустриализации
Крупнейшие  стройки  первых
пятилеток:  Ленинград.
Общественный  энтузиазм
периода  первых  пятилеток.
Коллективизация:  политические
дискуссии  о  путях  развития
советской  деревни;  политика
сплошной  коллективизации.
Раскулачивание.
«Головокружение  от  успехов»
Национальные  и  региональные
особенности  коллективизации.
Политическая  система  СССР  в
1930-х  гг.  Советская
национальная политика в 1930-е
гг.  Характеристика
национальной  политики
большевиков  и  её  оценка  в
отечественной  литературе.
Культурная  революция.
Культурное  пространство  и
повседневность  советского
общества  в  1930-е  гг.  Досуг  в
городе и деревне. Условия труда
и  быта  на  стройках  первых
пятилеток.  Оценка
преобразований  в  сфере
культуры, религиозной политики
как  предмет  дискуссий.
Отечественные  историки  об

Устный
опрос

Знать: понятия: пятилетка, стахановское движение, индустриализация.
Уметь: характеризовать основные мероприятия индустриализации, ее 
итоги.Отвечает на вопросы по документу, объясняет факты на основе 
изученного материала. Определяют последовательность промежуточных целей с
учётом конечного результата; составляют план и определят последовательность 
действий.
Аргументируют свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач. 
Знать: понятия: коллективизация, раскулачивание.
Уметь: объяснять причины перехода к политике массовой коллективизации, 
характеризовать итоги политики сплошной коллективизации.Высказывает свою 
точку зрения и аргументирует ее, дает оценку фактам. Объясняет сущность 
фактов и связей между ними. 
Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действий Договариваются  о распределении функции 
и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности. Развитие личностных и духовных 
качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относиться к другим 
людям и их мнению.
Знать понятия: репрессии, массовые организации, культ личности, «культурная 
революция», социалистический реализм».
Уметь: характеризовать особенности политической системы СССР в 30-е гг., 
достижения науки и искусства в 30-е гг. Объясняет факты на основе изученного 
материала, устанавливает причинно-следственные связи. Определяют 
последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составляют план и определят последовательность действий. Договариваются  о 
распределении функции и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности. 
 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Знать: понятия: антифашистский фронт, «мюнхенский сговор», «польский 
вопрос».

66 Индустриализация
.

Документ

67-68 Коллективизация 
сельского 
хозяйства.

Устный
опрос,
письменные
задания

69 Политическая 
система СССР в 
1930-е годы.

Документ

70 Советская 
национальная 
политика в 1930-е 
годы.

Устный
опрос,
таблица

71 Культурное 
пространство 
советского 
общество в 1930-е
годы.

Документ

72 СССР и мировое 
сообщество в 
1929-1939 г.г.

Устный
опрос

73 Ленинград в 20-
30-е гг. XX в.

Устный
опрос,
таблица



оценке  результатов
индустриализации,
коллективизации  и
преобразований  в  сфере
культуры.  Международные
отношения в 1920-30-е гг. СССР
и  мировое  сообщество  в  1929-
1939-х  гг.  Деятельность
Коминтерна  как  инструмента
мировой  революции.  Советские
добровольцы в Испании и Китае.
СССР  накануне  Великой
Отечественной  войны.
Актуальная  оценка  внешней
политики  СССР  накануне
Второй  мировой  войны  в
исторической науке.

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

Раздел 6. Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г. – 26 часов.

74-75 СССР накануне 
Великой 
Отечественной 
войны.

Человеконенавистническая
сущность  фашизма.  Массовый
героизм  воинов  -  всех  народов
СССР.  Причины  поражений
Красной  Армии  на  начальном
этапе  войны.  Оборона
Ленинграда.  Бомбардировки
города. Эвакуация ленинградцев.
«Дорога  жизни».  Крупнейшие
сражения  Великой
Отечественной  войны.
Нацистский  оккупационный
режим  и  сопротивление  врагу.
Массовые  преступления
гитлеровцев  против  народов
СССР  на  временно
оккупированных  территориях.
Главные  направления  политики
оккупантов, коллаборационизм и
антипартизанские  акции
захватчиков.  Лагеря
уничтожения.  Холокост.
Этнические  чистки  на

Документ Уметь: характеризовать план «Барбаросса»; пакт Молотова – Риббентропа, 
объяснять причины и итоги советско – финляндской войны, характеризовать 
силы сторон накануне Великой Отечественной войны, объснять причины неудач
Красной Армии в первые месяцы войны.Извлекает из текста необходимую 
информацию. Определяют последовательность промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют план и определят последовательность 
действий. Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных
задач. 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний.
Уметь: характеризовать меры, которые предприняло советское руководство для 
перевода экономики на военный лад, рассказывать о развитии науки, 
образования, культуры в годы войны.Анализирует событие. Определяют 
последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составляют план и определят последовательность действий.
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

76 Начало Великой 
Отечественной 
войны.

Устный
опрос

77-79 Первый период 
Великой 
Отечественной 
войны (22 июня 
1941-ноябрь 1942 
г.г.)

Карта,
документ

80 Поражения и 
победы 1942 г.

Таблица

81 Предпосылки 
коренного 
перелома.

Устный
опрос

82-83 Человек и война: 
единство фронта и
тыла

Письменные
задания



оккупированной  территории
СССР.  Нацистский  плен.
Уничтожение  военнопленных  и
медицинские  эксперименты  над
заключенными.  Угон  советских
людей в Германию. Разграбление
и  уничтожение  культурных
ценностей.  Восстания  в
нацистских  лагерях.
Развертывание  массового
партизанского  движения.
Антифашистское  подполье  в
крупных  городах.  Значение
подпольной  борьбы для  победы
над  врагом.  Партизанское
движение,  партизанские  края  в
Белоруссии,  северных  районах
Украины,  Брянской  и
Ленинградской  областях.
Человек  и  война:  единство
фронта  и  тыла.  Героизм
советских  воинов.  Героизм
тружеников  советского  тыла  в
годы войны. Героизм и трагедия
гражданского  населения
Ленинграда.  Трудовой  подвиг
блокадного  Ленинграда.
Промышленные  предприятия  в
годы  блокады.  Роль  женщин  и
подростков в производстве. Дети
блокадного Ленинграда.  Ученые
и деятели культуры Ленинграда
в  годы  блокады.  Седьмая
(Ленинградская)  симфония—
симфония  «всепобеждающего
мужества».  Воспоминания  о
блокаде:  дневники,  фотографии,
документальные  фильмы  как
исторический  источник.
Повседневность  военного
времени:  фронтовая
повседневность, боевое братство.
Женщины  на  войне.  Письма  с

социального способа оценки знаний.
Знать: понятие: коренной перелом.
Уметь: объяснять причины успеха советского контрнаступления под 
Сталинградом, работать с контурной картой, определять значение Тегеранской 
конференции.Делает сравнительный анализ, дает оценку событиям, высказывает
свое мнение и аргументирует его. Показывает на карте ход военных действий и 
места крупных сражений. Составляет хронологическую таблицу. Учитывают 
разное мнение и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве,
формулирую собственное мнение и позицию. Определяют внутреннюю позицию
обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 
процессу, понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний.
Знать: понятие: коренной перелом.
Уметь: объяснять причины успеха советского контрнаступления под 
Сталинградом, работать с контурной картой, определять значение Тегеранской 
конференции.Делает сравнительный анализ, дает оценку событиям, высказывает
свое мнение и аргументирует его. Показывает на карте ход военных действий и 
места крупных сражений. Составляет хронологическую таблицу. Учитывают 
разное мнение и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве,
формулирую собственное мнение и позицию. Определяют внутреннюю позицию
обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 
процессу, понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний.
Знать: решения Крымской и Потсдамской конференции.
Уметь: характеризовать причины заграничного похода Красной Армии; 
крупнейшие сражения Второй мировой войны.Дает описание памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника. Определяют 
последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составляют план и определят последовательность действий. Учитывают разное 
мнение и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулирую собственное мнение и позицию. 
 Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им.

84-85 Блокада 
Ленинграда.

Карта,
документ

86-87 Героизм и 
трагедия 
гражданского 
населения 
Ленинграда.

Документ,
устный
опрос

88-89 Второй период 
Великой 
Отечественной 
войны.

Устный
опрос

90-91 Коренной перелом
(ноябрь 1942-1943
г.г.)

Устный
опрос,
письменные
задания

92 Народы СССР в 
борьбе с 
фашизмом.

Устный
опрос

93-94 Третий период 
войны.

Документ

95 Победа СССР в 
Великой 
Отечественной 
войне.

Письменные
задания

96-97 Окончание 
Второй мировой 
войны.

Устный
опрос,
письменные
задания

98 Советская 
разведка и 
контрразведка в 
годы Великой 
Отечественной 
войны.

Устный
опрос

99 Повторительно-
обобщающий 
урок.

Тест



фронта  и  на  фронт.
Повседневность  в  советском
тылу.  Военная  дисциплина  на
производстве.  Карточная
система  и  нормы  снабжения  в
городах.  Положение  в  деревне.
Проблема  репрессированных
народов. Стратегии выживания в
городе  и  на  селе.
Государственные  меры  и
общественные  инициативы  по
спасению  детей.  Создание
Суворовских  и  Нахимовских
училищ. Государство и церковь в
годы  войны.  Патриотическое
служение  представителей
религиозных  концессий.
Культурное пространство войны.
Советские  писатели,
композиторы,  художники,
ученые  в  условиях  войны.
Фронтовые  корреспонденты.
Кино  военных  лет.  Песенное
творчество  и  фольклор.
Выступления  фронтовых
концертных  бригад.  Прорыв
блокады  Ленинграда  в  январе
1943  года.  Операции  «Искра»,
«Январский  гром»  и  полное
снятие  блокады  Ленинграда
(1944  г.).  Победный  салют  в
Ленинграде.  Значение
героического  сопротивления
Ленинграда.  Мемориалы,
памятные места и музеи города-
героя.  История семьи в истории
Родины, города.
Антигитлеровская  коалиция.
СССР  Конференции  союзных
держав.  Боевые  действия  в
Восточной  и  Центральной
Европе  и  освободительная
миссия  Красной  Армии.



Открытие  Второго  фронта  в
Европе.  Боевое  содружество
советской  армии  и  войск  стран
антигитлеровской  коалиции.
Встреча  на  Эльбе.  Разгром
Квантунской  армии.  Боевые
действия  в  Маньчжурии,  на
Сахалине  и  Курильских
островах.  Освобождение  Курил.
Ядерные  бомбардировки
японских  городов  американской
авиацией  и  их  последствия.
Решающий вклад СССР в победу
антигитлеровской  коалиции.
Примеры  подвигов  солдат
Великой Отечественной,  героев-
подпольщиков,  партизан,
тружеников  тыла.  Итоги
Великой  Отечественной  войны.
Итоги  Второй  мировой  войны.
Международные  трибуналы  над
военными  преступниками.
Причины и цена победы СССР в
борьбе с фашизмом как предмет
современной  дискуссии.
Противодействие  попыткам
фальсификации  истории  и
умаления  подвига  советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Создание
ООН.  Конференция  в  Сан-
Франциско в июне 1945 г. Устав
ООП. Истоки «холодной войны».

Раздел 6. Итоговое повторение. – 3 часа.

100 Итоговое 
повторение по 
курсу Всеобщей 
истории.

Повторение  основных  понятий,
терминов,  личностей  и  событий
данного периода.

Устный
опрос
, Тест

Научатся: называть самые значительные события истории Новейшей истории.
Получат  возможность  научиться:  применять  ранее  полученные  знания.

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: 

101 Итоговое 
повторение по 
курсу История 
России.

Письменные
задания,
Тест



аргументируют  свою  позицию  и  координируют  ее  с  позициями  партнеров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности

102 Итоговое 
повторение по 
курсу 10 класса.

Письменные
задания,
Тест
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