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Пояснительная записка 

                                                                                                                                   

Рабочая программа по истории 10 класс составлена на основе следующих нормативных и 

учебно-методических документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденного  приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. N 1015;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Министерством  образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413. 

- Приказа Минобразования России от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089;  

- Приказа  Минобрнауки России от 23.12.2020 г. № 766 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего общее образования МБОУ Матвеево-

Курганской о(с)ош на 2022-2023  учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023  

учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023  учебный год; 

- Несмелова  М.Л. Середнякова   Е.Г. Сороко-Цюпа А.О. история. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10-11 кл. Просвещение, 

2021.  

- Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6―10 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2017. 

Рабочая программа  для 10 класса ориентирована на использование  следующих  учебников:  

Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 10 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организаций. В 3 ч./  М., «Просвещение», 2019 г 

Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, 

Москва, Просвещение, 2021. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с  ФГОС  для среднего общего  образования  и в соответствии с учебным планом 

МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год программа рассчитана на преподавание 

курса истории   в 10 классе в объеме 3 часа в неделю, 105 часов при продолжительности учебного 

года 35 учебных недель.   



По КТП – 101 часов (праздничные дни 23.02.2023 г., 24.02.2023 г., 08.03.2023 г.; 

17.03.2023 – каникулярный день.)   Фактическое уменьшение объёма часов за счёт обобщающего 

повторения. 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории», осуществляется переход на линейную структуру исторического 

образования Приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и 

развивающими задачами, важными с точки зрения социализации учащихся, приобретения ими 

общественно значимых знаний, умений, навыков. 

В рабочей программе предусматривается следующая система распределения учебного 

материала: история России –    56 часов, всеобщая история –   45 часов. 

Задачей исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

является формирование систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащение 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  

            Цели изучения истории в 10-х классах 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  

формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

 

 



Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 
 

Метапредметные результаты 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку;  

 использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;  

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 



 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего образования 

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; 

 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 XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX 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 XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX 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. 

 

Содержание 

Курс по всеобщей истории 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные черты 

индустриального общества в начале XX в. Социальный реформизм. Два пути реализации 

экономического потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое соотношение сил между 

великими державами. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Политические 

партии и политическая борьба в начале XX в.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский кризис. Провал плана Шлиффена. 

Военные действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская мясорубка» и военные 

действия в 1916 г. Положение в воюющих странах. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 

Поражение Четвертного союза в 1918 г. Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой войны.  

Межвоенный период (1918 - 1939) 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. 

Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Распад Российской 

империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918 – 

1923 гг. и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 

мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  Международные отношения в 

1920-е гг.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Главные черты 

экономического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое развитие стран Запада в 1920-е гг. 

США – «процветание» по-американски. Великобритания – коалиционные правительства. Франция в 

1920-е гг.: политическая неустойчивость. Германия. Кризис Веймарской республики.  

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

Италии. Цели авторитарных режимов. Польша. Авторитарный режим Ю. Пилсудского. Испания. 

Авторитарный режим М. Примо де Риверы. Фашистский режим в Италии. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 

Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути выхода из кризиса. 

Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы. Фашистские диктатуры. 

Авторитарные режимы. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». 



Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация экономики. Идеология национал -

социализма.  

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Народный фронт во Франции. 

Народный фронт и Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок 

«Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Индия в 

первой половине XX . 

 Латинская Америка в первой половине XX в. Особенности общественного развития. 

Мексика. Кубинская революция 1933 – 1934 гг. Демократии и диктатуры. Смена режимов: 

демократии и диктатуры в Латинской Америке в  XX в. на примере Аргентины. 

              Культура и искусство в первой половине XX в. Революция в естествознании. Символизм 

и стиль модерн. Новые направления в искусстве. Авангард. Литература.  

Вторая мировая война 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. Наступление 

агрессоров. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. «Новый порядок». Движение Сопротивления. Завершающий 

период Второй мировой войны. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй мировой 

войны. Последствия Второй мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции. Мирное 

урегулирование. Образование ООН. Процессы над военными преступниками. 

 

Курс по истории России 

Россия в годы "великих потрясений" 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела 

мира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства военной 

техники и программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. Сараевский 

выстрел и начало войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные 

действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика России в 

годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические 

партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православная церковь в условиях 

революции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и 

проведение вооружённого восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализация 

промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 

Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра 

антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: причины и 



масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. Причины победы Красной 

Армии в Гражданской войне.  

 Революция и гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы 

России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраинах 

России. Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украине, в 

Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Борьба с басмачеством.  

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в области 

образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к Русской православной 

церкви. Повседневная жизнь. 

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской войны.  

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Последствия 

мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики России. Власть и 

церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой экономической 

политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и 

переход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства.  

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение 

образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное 

строительство. Политика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба за 

власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса.  

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Международное 

положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской 

конференции. «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Создание и деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль над 

духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. 

«Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и издержки 

индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития 

советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от 

успехов». Голод. Становление колхозного строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование партийного 

государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

Советская национальная политика в 1930-е гг. Общие черты и особенности 

индустриализации в национальных образованиях. Ход индустриализации. Итоги индустриализации 

в национальных образованиях. Национально-государственное строительство. Направления 

национальной политики.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 1930-е гг. 

Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. Культура русского 

зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 

г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы коллективной 

безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. 

СССР в международной политике накануне начала Второй мировой войны.  

Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

 

 



Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения новой 

военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и производственной 

дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 

1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. Неудачи Красной 

Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда.  

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронте 

весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. 

Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. 

Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование антигитлеровской коалиции.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. Человек на 

войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. Культурное 

пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 

гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

 Народы СССР в борьбе с фашизмом. Многонациональный советский народ на фронтах 

войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. Национальная 

политика.  

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских ударов». Боевые 

действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия Советской Армии. 

Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Потсдамская 

конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой 

войны. 

 Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны.  

Деятельность разведки. Направления деятельности контрразведывательных органов.  

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

Тематическое планирование курса истории в 10 кл. 

№ Наименование раздела Кол-во часов Контроль

ные 

работы 

 Разделы по Всеобщей истории 45  

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны  7  
2 Межвоенный период (1918-1939 гг.)  30 1 
3 Вторая мировая война  8 1 

 Разделы по истории России 56  
6 Россия в годы великих потрясения  14  
7 Советский Союз в 1920-1930-х годах  18 1 

8 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  18 1 
11 Региональный компонент  6  

  101 ч Из них  - 

4 ч. 

 

 



Критерии оценки знаний обучающихся 

 
Предполагается проведение тестирования; письменные контрольные работы по итогам полугодия; 
письменные проверочные работы, рефераты. Подобные формы контроля позволяют проверить 
теоретические знания и практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться 
полученными знаниями, что и является основными целями данного курса. 

Система оценки достижений учащихся за устный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет предъявленные 
задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или 
иное общественное явление или процесс;  
• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития;  
• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  
• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 
контраргументы по отношению к иным взглядам;  
• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  
• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;  

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся продемонстрировал предъявляемые требования 
такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 
правильного смысла;  
• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;  
• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 
отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;  

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  
• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  
• дал ответы на уточняющие вопросы.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  
• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 
конкретных примеров;  
• делает элементарные выводы;  
• путается в терминах;  
• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  
• не может аргументировать собственную позицию;  

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  
• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  
• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  
• не раскрыл проблему;  
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором);  
• Или информацию представил не в контексте задания  
• Или отказался отвечать.  

Критерии оценивания письменного ответа 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 
корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 
своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 



понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации. 

Учебник: 

1. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 3ч. / Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2019. 

2. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, 

Москва, Просвещение, 2019. 

 

Пособие для педагога:  

 

1. С.Ш., Бурдина Е.Н. История России в таблицах и схемах.- М.: «Лист». 2004 

2. Методические рекомендации по использованию учебников истории в школе, Волгоград 

20018г 

3. Журавлева О.Н. Тесты по истории  России XIX  в. 

4. Короткова М.Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории России 10 кл. 

Москва, изд-во «Вако» 2007 

5. Поурочные разработки по новой истории 1800-1913 гг., 

6. Казиев В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2001 

7. Борзова Л.П. «Игры на уроках истории» М., 2014 г 

8. Календарь памятных дат.  Волгоград 2007 г. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

 http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

 http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

 http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

 http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

 http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  

 http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения  

 Дополнительные Интернет-ресурсы 
 hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

 http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

 http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

 http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

 http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.apkpro.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=%2F%2F%2F%2Fwvvvv.history.standart.edu.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=%2F%2F%2F%2Fvvvvw.pish.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvvvvw.som.fio.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.lesson-history.narod.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.idf.ru%2Falmanah.shtml
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2FName_Katalog.php
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.historic.ru%2Fbooks%2Findex.shtml


Календарно-тематическое планирование Всеобщая история (45 часов) 

№ 

ур 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема раздела, урока Планируемые результаты 

Личностные: Метапредметные Предметные 

   Мир накануне и в годы Первой мировой войны (7 час) 

1 

 

2 

 

 

01.09 

 

02.09 

 

 

 Мир в начале  XX века. 

 

Мир накануне Первой 

мировой войны 

 

освоение демократических 
традиций и ценностей 

современного общества, 
уважение прав и свобод 
человека через знакомство с 
политическим развитием 
европейских государств и 
США в начале ХХ в., 
процессами трансформации 
политических идеологий и 

общественных движений 
(либерализма, консерватизма, 
социал-демократии, 
социализма, национализма); 
неприятие национализма в его 
крайних формах, ведущих к 
международным и 

межнациональным 
конфликтам. 

 эффективно сотрудничать и 

продуктивно 

взаимодействовать в группе в 

процессе изучения важнейших 

черт развития 

индустриального общества в 

начале ХХ в.; самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели групповой 

работы по заданию учителя; 

структурировать текст 

учебника, выделять в нём 

главное и создавать на его 

основе таблицы и схемы, 

иллюстрирующие 

политическое развитие стран 

Запада в начале ХХ в.; 

эффективно сотрудничать и 

продуктивно 

взаимодействовать в группе в 

процессе игровой ситуации, 

отражающей идеологические 

направления в начале ХХ в. 

знать значение понятий 

промышленно-

технологическая революция 

модернизация, урбанизация, 

индустриальное общество, 

трест, синдикат, картель, 

антимонопольное 

законодательство, 

милитаризация, демократия, 

массовая политическая 

партия, консерватизм, 

либерализм, социализм, 

марксизм, национализм и 

уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых исторических 

событий начала ХХ в.; 

систематизировать 

важнейшие изменения, 

произошедшие в начале XX 

в. в индустриальном 

обществе, иллюстрировать 

теоретические суждения 

конкретными 

историческими фактами; 

сопоставлять традиционное 

и индустриальное общество, 



выявлять их различия во 

всех сферах общественной 

жизни; систематизировать 

исторический материал о 

направлениях 

демократизации 

политического устройства 

европейских государств и 

США, а также о 

политических партиях и 

политической борьбе в 

начале ХХ в. 

3 

 

4 

 

07.09 

 

08.09 

 

 Новый империализм   

 

Происхождение Первой 

мировой войны. 

на основе опыта 
международных отношений в 
начале ХХ в. осознавать 

необходимость поиска 
мирных путей решения 
международных проблем и 
конфликтов, важность 
предотвращения мировых 
войн. 

структурировать текст 
учебника, выделять в нём 
главное и создавать на его 

основе конспект, схему и 
таблицы, отражающие 
предпосылки и причины 
Первой мировой войны; 
работать в паре или группе, 
уметь устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать для достижения 

учебной цели — определения 
интересов и предпочтительных 
союзников ведущих держав в 
международных отношениях в 
начале ХХ в.; в процессе 
участия в обсуждении причин 
Первой мировой войны 

формулировать собственное 
мнение и его аргументировать, 
адекватно использовать 
речевые средства в процессе 
обсуждения. 

знать значение понятий 
«новый империализм», 
протекционизм, Антанта, 

Тройственный союз и уметь 
применять их для раскрытия 
сущности изучаемых 
предпосылок и причин 
Первой мировой войны; 
использовать историческую 
карту как источник 
информации о «новом 

империализме», колониях 
мировых держав в начале 
ХХ в.; устанавливать, 
объяснять и 
иллюстрировать 
историческими фактами 
причины Первой мировой 

войны. 



5-6 09.09 

14.09 

 Первая мировая война. 1914-

1918 гг. 

 

формировать неприятие 
любых видов насилия, в том 
числе военных действий, 
понимание необходимости 
мирных путей решения 

социальных конфликтов, 
готовность противостоять 
попыткам решения 
социальных конфликтов 
силовым путём. 

структурировать текст 

учебника, выделять в нём 

главное и создавать на его 

основе таблицы, 

систематизирующие учебный 

материал о причинах Первой 

мировой войны и ходе 

военных действий; 

взаимодействовать с учителем 

и одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о 

причинах Первой мировой 

войны; взаимодействовать в 

парах, обсуждая и 

вырабатывая общий перечень 

итогов Первой мировой 

войны. 

знать значение понятий 

мировая война, 

мобилизация, позиционная 

война, геноцид, военно-

государственно-

корпоративный капитализм 

и уметь применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых исторических 

событий Первой мировой 

войны; использовать 

историческую карту для 

изучения основных этапов 

военных действий Первой 

мировой войны; 

анализировать информацию 

исторических источников 

по истории Первой мировой 

войны, определять позицию 

автора и давать оценку 

описываемым фактам; 

систематизировать 

исторический материал о 

ходе военных действий, 

используя текст учебника 

или документальный фильм 

7 15.09  Урок-обобщение пор теме 

«Первая мировая война». 

Характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

этапы, особенности, 

результаты важнейших 

исторических событий 

всеобщей истории . 

Использовать приобретённые 
знаний и умений при решении 
творческих задач. Выполнять 
практические и проверочные 
задания Осуществлять анализ 

работы и коррекцию ошибок. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку знаний 

   Межвоенный период (1918–1939)  (30 часов)  



8-9 16.09 

21.09 

 Последствия войны: 

революции и распад империй. 

формировать неприятие 
любых видов насилия, в том 
числе военных действий и 
революций, понимание 
необходимости мирных путей 

решения социальных 
конфликтов, готовность 
противостоять попыткам 
решения социальных 
конфликтов силовым путём, в 
том числе революционным. 

участвовать в обсуждении 

вопросов о причинах 

распространения радикальных и 

экстремистских движений после 

Первой мировой войны и об их 

социальной основе, 
формулировать собственное 

мнение и аргументировать его, 

учитывать другие мнения и 

координировать различные 

позиции; структурировать текст 

учебника, выделять в нём главное 

и создавать на его основе 

таблицы о расколе в рабочем и 

социалистическом движении, о 

результатах революций в Европе; 

эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в 

группе в процессе изучения 

революционных событий в 

Европе, самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели групповой 
работы по заданию учителя. 

знать значение понятий 

«восстание масс», 

национализм, экстремизм, 

фашизм, Коминтерн, кемализм 

и уметь применять их для 

раскрытия сущности 
изучаемых исторических 

событий Первой мировой 

войны; устанавливать 

последствия Первой мировой 

войны для европейского 

общества, анализировать текст 

исторического источника  о 

«восстании масс», извлекать из 

него информацию по вопросам 

учителя; систематизировать 

исторический материал о 

последствиях Первой мировой 

войны, иллюстрировать 

фактами теоретические 

положения, отражающие эти 

последствия; составлять 

хронологическую таблицу 
антиколониальных и 

революционных выступлений в 

Азии, Северной Африке и 

Турции после Первой мировой 

войны. 

10- 
11 

22.09 

 

23.09 

 Версальско-Вашингтонская 

система 

Международные отношения в 

1920-е гг. 

формировать гуманистические 
ценности, связанные с 
неприятием любых видов 
насилия, стремлением решать 
международные конфликты 
путём переговоров и 
международных 

договренностей 

структурировать текст 
учебника, выделять в нём 
главное и создавать на его 
основе таблицу, 
систематизирующую учебный 
материал о международных 
отношениях в 1920-е гг.; 

работать в паре или группе в 
процессе выполнения 
познавательных заданий и 
участия в ролевой игре, 
умение устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать для достижения 

учебной цели; участвовать в 

знать значение понятий 
репарации, Версальско-
Вашингтонская система, 
изоляционизм, эра 
пацифизма и уметь 
применять их для раскрытия 
сущности изучаемых 

международных отношений 
по итогам Первой мировой 
войны; использовать 
историческую карту для 
изучения территориальных 
изменений в мире по итогам 
Первой мировой войны; 

объяснять различные 



публичном представлении 
результатов индивидуальной и 
групповой деятельности при 
изучении исторических 
личностей и результатов 

Первой мировой войны. 

элементы Версальско-
Вашингтонской системы, 
иллюстрировать их 
фактами, понимать и 
объяснять её противоречия; 

анализировать информацию 
исторических источников, 
отражающих различные 
аспекты Версальско-
Вашингтонской системы, 
определять позицию автора 
и давать оценку 
описываемым фактам; 

понимать основные 
факторы развития 
международных отношений 
в 1920-е гг., иллюстрировать 
их примерами. 

12-
13 

28.09 

 

29.09 

 Страны Запада в 1920-е гг. 

США.  

Великобритания 

формировать такие 
демократические ценности, 
как политический и 
идеологический плюрализм, 
свобода рыночной экономики, 
понимание необходимости 

государственного 
регулирования экономики. 

взаимодействовать и 
эффективно сотрудничать в 
группе в процессе выполнения 
проектного задания по 
изучению особенностей 
экономического и 

политического развития 
ведущих государств Запада в 
1920-е гг.; преобразовывать 
практическую проектную 
задачу по поиску и отбору 
фотографий в познавательную, 
планировать пути достижения 
цели проектирования; 

оценивать правильность 
выполнения учебных 
действий, вносить 
необходимые коррективы и 
рефлексировать собственную 
познавательную деятельность. 

знать значение понятий 
инфляция, индустриальное 
общество, «просперити» 
(процветание по-
американски), массовая 
культура, «мондизм» и 

уметь применять их для 
раскрытия сущности 
изучаемых экономических и 
политических процессов, 
протекавших в странах 
Запада в 1920-е гг.; 
объяснять особенности 
восстановления экономики 

европейских государств в 
1920-е гг. с опорой на 
логическую схему; 
объяснять причины 
изменения политической 
ситуации в странах Запада в 
1920-е гг., характеризовать 

эти изменения; 

14-
15 

30.09 

05.10 

  Страны Запада в 1920-е гг 

Франция. Германия.  



систематизировать 
исторический материал об 
экономическом и 
политическом развитии 
ведущих стран Запада 

(США, Великобритании, 
Франции и Германии) в 
1920-е гг., сопоставлять его, 
определять черты сходства 
и различия. 

16-
17 

06.10 

 

07.10 

 Авторитарные режимы в 

Европе. Польша.  

Испания. Фашистский режим в 

Италии. 

формировать межэтническую 
толерантность, нетерпимость 
к любым видам насилия; 
понимать негативные стороны 
тоталитарного политического 
режима, формировать 

демократические ценности. 

взаимодействовать и 
эффективно сотрудничать в 
группе в процессе выполнения 
проектного задания по 
изучению особенностей 
экономического и 
политического развития 

ведущих государств Запада в 
1920-е гг.; преобразовывать 
практическую проектную 
задачу по поиску и отбору 
фотографий в познавательную, 
планировать пути достижения 
цели проектирования; 

оценивать правильность 
выполнения учебных 
действий, вносить 
необходимые коррективы и 
рефлексировать собственную 
познавательную деятельность 

знать значение понятий 
инфляция, индустриальное 
общество, «просперити» 
(процветание по-
американски), массовая 
культура, «мондизм» и 
уметь применять их для 

раскрытия сущности 
изучаемых экономических и 
политических процессов, 
протекавших в странах 
Запада в 1920-е гг.; 

18 12.10 

 

 Урок-обобщение по теме 

«Страны Запада в 1920-е гг». 

Характеризовать место, 
обстоятельства, участников, 
этапы, особенности, 
результаты важнейших 
исторических событий 
всеобщей истории . 

Использовать приобретённые 
знаний и умений при решении 
творческих задач. Выполнять 
практические и проверочные 
задания Осуществлять анализ 
работы и коррекцию ошибок. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку знаний 

19-
20 

13.10 

 

14.10 

 Мировой экономический кризис 

1929 – 1933 гг.  

Великая депрессия. Пути 

понимать ценность свободной 
рыночной экономики и 
необходимость 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное, 

составлять на его основе конспект 
о причинах, особенностях и 

знать значение понятий 

экономический кризис, 

кейнсианство, политический 
режим, демократический, 



 выхода. государственного 
регулирования экономики, 
осуществления государством 
социальных программ 
поддержки граждан в 

условиях экономического 
кризиса. 

последствиях мирового 

экономического кризиса 1929—

1933 гг.; взаимодействовать и 

эффективно сотрудничать в 

группе в процессе достижения 

общей цели — создания слайда 
электронной презентации о 

политическом режиме; 

участвовать в обсуждении 

вопроса о достоинствах и 

недостатках политических 

режимов, формулировать 

собственное мнение и его 

аргументировать, учитывать 

другие мнения и координировать 

различные позиции. 

авторитарный, тоталитарный 

политические режимы и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических и политических 

процессов, протекавших в 
странах Запада в период 

Великой депрессии; 

устанавливать и объяснять 

причины и социальные 

последствия мирового 

экономического кризиса 

1929—1933 гг.; анализировать 

статистические данные о 

мировом экономическом 

кризисе, представленные в 

графической форме, фрагмент 

художественного текста, 

делать выводы о ситуации, 

сложившейся в разных странах 

Запада; систематизировать 

исторический материал об 

экономических и политических 
моделях выхода из 

экономического кризиса, 

сравнивать их, выявлять 

положительные и 

отрицательные черты. 

21-
22 

19.10 

 

 

20.10 

 Страны Запада в 1930-е гг 

США: «новый курс»  Ф. 

Рузвельта.  

Великобритания: 

«национальное правительство» 

формирование социально-
критического мышления, 
установление взаимосвязи 
между общественными и 
политическими событиями на 
примере проведения политики 
«Нового курса» и 

экономической политики 
правительства 
Великобритании. 

осуществление расширенного 
поиска информации о Ф. 
Рузвельте с использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета; работа в парах, 
эффективная коммуникация в 
процессе изучения 

мероприятий «Нового курса» 
Ф. Рузвельта. 

знать значение понятий 
экономический кризис, 
кейнсианство, 
демократический 
политический режим, 
«Новый курс» Ф. Рузвельта, 
протекционизм и уметь 

применять их для раскрытия 
сущности изучаемых 
исторических событий 
Великой депрессии и путей 
выхода из неё в США и 
Великобритании; 
анализировать 

статистические данные и 



исторические факты об 
особенностях 
экономического кризиса в 
США; анализировать 
исторический источник — 

речь Ф. Д. Рузвельта, 
извлекать из него 
информацию и использовать 
её для анализа сложившейся 
исторической ситуации; 
систематизировать 
исторический материал о 
путях выхода из кризиса в 

США и Великобритании, 
соотносить конкретные 
экономические и 
социальные меры с 
кейнсианством; оценивать 
политику «Нового курса», 
формулировать 

собственную точку зрения и 
её аргументировать. 

23-
24 

21.10 

 

26.10 

 Нарастание агрессии в мире. 

Фашистский режим в Италии. 

Установление нацистской 

диктатуры в Германии 

формировать межэтническую 
толерантность, нетерпимость 

к любым видам насилия; 
понимать негативные стороны 
тоталитарного политического 
режима, формировать 
демократические ценности. 

осуществлять расширенный 
поиск информации об А. 

Гитлере с использование 
ресурсов Интернета, готовить 
публичное выступление; 
структурировать текст 
учебника, выделять в нём 
главное, составлять на его 
основе хронологическую 
таблицу событий в Германии в 

1930-е гг.; участвовать в 
обсуждении вопроса о 
достоинствах и недостатках 
тоталитарной диктатуры в 
Германии, формулировать 
собственное мнение и его 
аргументировать, учитывать 

другие мнения и 

знать значение понятий 
тоталитарный политический 

режим, фашизм, национал-
социализм (нацизм) и уметь 
применять их для раскрытия 
сущности изучаемых 
экономических и 
политических процессов, 
протекавших в Германии в 
1930-е гг.; устанавливать и 

объяснять причины и 
предпосылки формирования 
фашистского движения в 
Германии, его взаимосвязи с 
поражением в Первой 
мировой войне и 
необходимостью выхода из 

мирового экономического 



координировать различные 
позиции. 

кризиса 1929—1933 гг.; 
сравнивать фашизм и 
национал-социализм, 
выявлять их взаимосвязь; 
давать оценку 

происходившим в Германии 
в 1930-е гг. событиям с 
точки зрения 
гуманистических и 
демократических ценностей. 

25 27.10  Контрольная работа  № 1 Осознание цели своей работы, 
определение длительности, 
последовательности и 
синхронности исторических 
событий. Уметь оперировать и 
комментировать термины, 
применять их к анализу 

ситуации в различных 
странах. Знать фактический, 
хронологический материал, 
владеть показом и чтением 
карты, высказывать свое 
суждение. 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей  
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения задач, 

контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 

деятельности  

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

26-
27 

28.10 

09.11 

 Борьба с фашизмом.  

Народный фронт во Франции и 

Испании. Австрия: 

понимать негативные стороны 
тоталитарного и 
авторитарного политических 
режимов, причины их 

формирования, понимать 
значимость демократических 
ценностей, проявлять 
нетерпимость к любым видам 
насилия. 

самостоятельно определять 
цели обучения на основе 
анализа проблемы причин и 
условий формирования 

фашистских государств в 
Европе и путей 
противостояния фашизму; 
структурировать текст 
учебника, выделять в нём 
главное, составлять на его 
основе схемы расстановки 

политических сил во Франции, 
Испании и Австрии в 1930-е 
гг.; работать в группе, 
эффективно сотрудничать и 

знать значение понятий 
экономический кризис, 
кейнсианство, 
демократический, 

авторитарный и 
тоталитарный политические 
режимы, фашизм, Народный 
фронт, дирижизм, 
австрофашизм, аншлюс и 
уметь применять их для 
раскрытия сущности 

изучаемых экономических и 
политических процессов, 
протекавших во Франции, 
Испании и Австрии в 1930-е 



продуктивно 
взаимодействовать для 
изучения экономической и 
политической ситуации во 
Франции, Испании и Австрии 

в 1930-е гг.; использовать 
речевые средства и наглядные 
материалы для представления 
результатов работы в группе. 

гг.; устанавливать и 
объяснять причины и 
предпосылки формирования 
фашистских государств в 
Испании и Австрии; 

анализировать и извлекать 
информацию из 
исторических источников, 
делать на её основе выводы 
о создании и направлениях 
деятельности Народного 
фронта во Франции; давать 
оценку экономическим и 

политическим реформам, 
происходившим во 
Франции, Испании и 
Австрии в 1930-е гг. с точки 
зрения различных путей 
развития капитализма. 

28 10.11  Урок-обобщение по теме 

«Страны Запада в 1930-е гг».  

Характеризовать место, 
обстоятельства, участников, 
этапы, особенности, 
результаты важнейших 
исторических событий 

всеобщей истории . 

Использовать приобретённые 
знаний и умений при решении 
творческих задач. Выполнять 
практические и проверочные 
задания Осуществлять анализ 

работы и коррекцию ошибок. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку знаний 

29-
30 

11.11 

 

16.11 

 Международные отношения в 

1930 – гг.  

Политика умиротворения 

агрессора 

формировать уважение к 
народам мира, готовность к 
равноправному 
сотрудничеству с ними; 
вырабатывать негативное 
отношение к любым видам 

насилия, к войне как средству 
разрешения международных 
конфликтов. 

участвовать в коллективном 
обсуждении позиций стран в 
отношении территориальных 
захватов в 1930-е гг., 
формулиро- вать 
аргументированное мнение 

относительно Мюнхенского 
сго- вора; осуществлять 
расширенный поиск 
информации о международных 
отношениях в 1930-е гг. с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

работать в паре или группе, 

знать значение понятий 
экспансия, Мюнхенский 
сговор, политика 
«умиротворения», идея 
коллективной безопасности 
и уметь применять их для 

раскрытия сущности 
изучаемых международных 
отношений в 1930-е гг.; 
объяснять причины распада 
Версальско-Вашингтонской 
системы; систематизировать 
исторический материал о 

международных 



эффективно сотрудничать и 
продуктивно 
взаимодействовать для 
изучения международных 
отношений в 1930-е гг.; 

структурировать текст 
учебника, выделять в нём 
главное, составлять на его 
основе логическую схему 
краха Версальско-
Вашингтонской системы. 

отношениях в 1930-е гг., 
понимать сущность 
происходивших событий, 
подталкивающих мир к 
новой войне; анализировать 

информацию источников, 
делать на их основе выводы 
о несостоятельности Лиги 
Наций и международного 
сообщества в попытках 
предотвращения Второй 
мировой войны; давать 
оценку Мюнхенскому 

сговору. 

31-
32 

17.11 

 

18.11 

 Восток в первой половине XX 

века. Япония. 

Китай. Индия. 

 

уважать традиционные 
ценности народов Азии, 
осознавать негативные 

стороны колониализма и 
необходимость 
восстановления 
независимости азиатских 
стран в ХХ в. 

участвовать в эвристической 
беседе с одноклассниками и 
учителем, формулировать 

собственное мнение 
относительно процессов 
модернизации в странах 
Востока в первой половине 
ХХ в., владеть устной речью и 
строить монологическое 
контекстное высказы- вание; 

работать в группе, эффективно 
сотрудничать и продуктивно 
взаимодействовать в процессе 
изучения процессов 
модернизации в Японии, 
Индии и Китае в первой 
половине ХХ в.; 
структурировать текст 

учебника, составлять на его 
основе логическую схему, 
отражающую тенденции 
развития стран Латинской 
Америки. 

знать значение понятий 
модернизация, гандизм, 
реставрация Мэйдзи, 

синтоизм, латифундисты и 
уметь применять их для 
раскрытия сущности 
изучаемых исторических 
процессов в странах Востока 
в первой половине ХХ в.; 
анализировать признаки 

модернизации в странах 
Востока в первой половине 
ХХ в., классифицировать и 
объяснять их с помощью 
SWOT-анализа; 
устанавливать взаимосвязи 
между общественными 
(народные восстания и 

революции в Китае, 
кампании 
ненасильственного 
сопротивления в Индии и т. 
п.) и политическими 
(установление нового 
политического строя в 

Китае, получение 



независимости Индии) 
событиями; сопоставлять 
процессы модернизации в 
странах Юго-Восточной 
Азии, определять черты 

сходства и различия. 

33-
34 

23.11 

24.11 

 Латинская Америка. уважать традиционные 
ценности народов Латинской 
Америки, осознавать 
негативные стороны 

колониализма и 
необходимость 
восстановления 
независимости   стран в ХХ в. 

структурировать текст 
учебника, составлять на его 
основе логическую схему, 
отражающую тенденции 

развития стран Латинской 
Америки. 

Объяснять, какие задачи 
стояли перед Японией, 
Индией, Китаем в 1920—
1930-е гг. Сравнивать пути к 

модернизации в Японии, 
Китае и Индии. Раскрывать 
смысл понятия «гандизм». 
Выделять особенности 
общественного развития. 
Объяснять сходство и 
различия в развитии стран 

континента 

35-
36 

25.11 

30.11 

 Культура и искусство в первой 

половине XX века 

Научится формулировать и 
обосновывать выводы 
приобретение опыта 
историко-культурного, 

цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений 
применение  понятийного 
аппарата и  приёмов 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 
значения событий и явлений 

прошлого и современности в 
курсах всеобщей истории; 
Осуществлять поиск 
информациииз различных 
источников 

Использовать приобретённые 
знаний и умений при решении 
творческих задач. Выполнять 
практические и проверочные 

задания 

Революция естествознания. 
Направления в искусстве и 
лит-ре,синтез искусств. 
Изучать, систематизировать 

информацию из различных 
источников 

37 01.12  Урок-обобщение по теме 

«Межвоенный период (1918–

1939)» 

Характеризовать место, 
обстоятельства, участников, 
этапы, особенности, 
результаты важнейших 
исторических событий 

Использовать приобретённые 
знаний и умений при решении 
творческих задач. Выполнять 
практические и проверочные 
задания . Осуществлять анализ 
работы и коррекцию ошибок. 

Осуществлять самооценку и 
взаимооценку знаний 



всеобщей истории . 

   Вторая мировая война (8 час)  

38-
39 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

02.12 

07.12 

 Вторая мировая война1939-

1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формировать неприятие 
любых видов насилия, в том 
числе военных действий, 
понимание необходимости 
мирных путей решения 
социальных конфликтов, 

готовность противостоять 
попыткам решения 
социальных конфликтов 
силовым путём; воспитывать 
гражданский патриотизм, 
чувство гордости за свою 
родину, внёсшую решающий 

вклад в победу во Второй 
мировой войне. 

называть на его основе 
синхронистическую и 
хронологическую таблицы, 
систематизирующие учебный 
материал о военных действиях 
антигитлеровской коалиции в 

ходе Второй мировой войны; 
осуществлять расширенный 
поиск информации о 
важнейших событиях Второй 
мировой войны с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

ставить цель, определять план 
действий и выбирать наиболее 
оптимальную форму 
представления результатов 
сравнения двух мировых войн. 

знать значение понятий 
антигитлеровская 
коалиция, «новый мировой 
порядок», движение 
Сопротивления и уметь 
применять их для 

раскрытия сущности 
изучаемых исторических 
событий Второй мировой 
войны; использовать 
историческую карту для 
изучения основных этапов 
военных действий Второй 

мировой войны; 
анализировать 
информацию исторических 
источников по истории 
Второй мировой войны, 
определять позицию автора 
и давать оценку 
описываемым фактам; 

давать аргументированную 
оценку статистическим 
данным по итогам Второй 
мировой войны с точки 
зрения гуманизма и 
человечности; 
формулировать 

собственное мнение 
относительно роли СССР  в 
победе над фашизмом, 
аргументировать его, 
излагать в форме  эссе. 

40 08.12  Международные 

конференции.  



41-
42 

09.12 

14.12 

 Итоги Второй мировой войны.  формировать неприятие 
любых видов насилия, 
понимание необходимости 
мирных путей решения 
социальных конфликтов, 

понимание негативных сторон 
экстремистских идеологий; на 
примере Нюрнбергского 
процесса и процесса 
денацификации Германии 
формировать осознание 
ответственности за 
распространение экстремизма, 

насилия и фашизма. 

эффективно сотрудничать и 
продуктивно 
взаимодействовать в группе в 
процессе изучения важнейших 
последствий Второй мировой 

войны; осуществлять 
расширенный поиск 
информации о важнейших 
последствиях Второй мировой 
войны с использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета; участвовать в 
публичном представлении 

результатов групповой 
деятельности при изучении 
последствий Второй мировой 
войны. 

знать значение понятий 
антигитлеровская 
коалиция, 
демилитаризация, 
денацификация, 

демократизация, 
декартелизация, 
преступления против 
человечности и уметь 
применять их для 
раскрытия сущности 
изучаемых последствий 
Второй мировой войны; 

использовать историческую 
карту для изучения 
послевоенного устройства 
мира; систематизировать 
исторический материал об 
итогах и значении Второй 
мировой войны, 

иллюстрировать 
теоретические положения 
историческими фактами; 
объяснять итоги, значение 
и последствия Второй 
мировой вой ны для её 
основных участников, 

характеризовать проблемы, 
возникшие в мире по 
итогам войны. 

43 15.12  Послевоенное урегулирование 

44 16.12  Урок-обобщение по теме 

«Вторая мировая война».  

Характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

этапы, особенности, 

результаты важнейших 

исторических событий 

всеобщей истории . 

Использовать приобретённые 
знаний и умений при решении 

творческих задач. Выполнять 
практические и проверочные 
задания Осуществлять анализ 
работы и коррекцию ошибок. 

Осуществлять самооценку 

и взаимооценку знаний 

45 21.12  Контрольная работа № 2 
 

Осознание цели своей работы, 
определение длительности, 
последовательности и 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 



 синхронности исторических 
событий. Уметь оперировать и 
комментировать термины, 
применять их к анализу 
ситуации в различных 

странах. Знать фактический, 
хронологический материал, 
владеть показом и чтением 
карты, высказывать свое 
суждение. 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  
Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 

История России (56 часа) 

№ 

ур 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема раздела, урока Планируемые результаты 

 

Личностные: Метапредметные Предметные 

Россия в годы великих потрясения (16 часов) 

 

1 22.12  Россия и мир накануне первой 

мировой войны 

формировать и развивать 
познавательный интерес к 
изучению прошлого своей 

страны. 

1) коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; воспринимать 
текст с учетом поставленной 
учебной задачи; находить в 
тексте необходимую 
информацию; 2) регулятивные: 
составлять план действий, 

соотносить свои действия с 
планируемым результатом; 3) 
познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, 
использовать таблицы и схемы 
для получения информации; 
анализировать материал 

учебника и исторические 
документы; 

описывать основные 
события международного 
политического кризиса 

лета 1914 г., приведшие к 
началу Первой мировой 
войны; использовать 
знания о территории и 
границах, месте и роли 
России во всемирно-
историческом процессе; 

применять приемы 
исторического анализа 
(сопоставление и 
обобщение фактов, 
раскрытие причинно-
следственных связей и др.) 



2-3 23.12 

28.12 

 Российская империя в Первой 

мировой войне 

уважительно относиться к 
прошлому своей страны; 
понимать историческую 
обусловленность и мотивацию 
поступков исторических 

деятелей; осмысливать 
социально-нравственный опыт 
предшествующих поколений. 

1) коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 
свое мнение; 2) регулятивные: 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; 3) 
познавательные: работать с 
учебной информацией, 
собирать и фиксировать 

информацию, выделяя 
главную и второстепенную; 
решать творческие задачи, 
представлять результаты своей 
деятельности; 

описывать основные 
военные действия на 
Восточном фронте; 
анализировать причины 
неудачных военных 

действий как стран 
Антанты, так и Германии и 
ее союзников; называть 
причины и последствия 
отступления российской 
армии в 1915 г.; 
использовать сведения из 
исторической карты как 

источника информации; 
давать определения 
понятий; 

4 11.01  Великая российская 

революция. Февраль 1917 г. 

Формирование целостного 
мировоззрения 

Умения контролировать 
процесс и результаты 

деятельности. Умение давать 

оценку наиболее 
значительным событиям и 

личностям истории России 

Рассказывать о 
значительных событиях и 
личностях отечественной и 
всеобщей истории 

5 12.01  Великая российская 

революция. Октябрь 1917 г. 

Умение давать оценку 
наиболее значительным 
событиям и личностям истории 
России 

Умение давать оценку 
наиболее значительным 
событиям и личностям 
истории России 

Рассказывать о 
значительных событиях и 
личностях отечественной и 
всеобщей истории 

6 13.01  Первые революционные 

преобразования большевиков 

Формирование компетенций 
анализа 

Строить рассуждение на 
основе сравнения предметов и 
явлений, выделяя при этом 
общие признаки 

Рассказывать о 
значительных событиях и 
личностях отечественной 
истории 

7 
РК 

18.01  Наш край в годы революций  

 
Формирование стремления в 
реализации своих знаний и 
умений.  
Умение выражать собственное 
впечатление от памятников 

наследия и их создателей. 

Формирование устойчивого 
познавательного интереса к 
Донскому краю.   Умение 
указывать хронологические 
рамки этапов формирования 

наследия; называть важнейшие 
для каждого периода 
исторические события, 

Основные события данного 
периода на Донской земле. 
 



соотносить их с памятниками 
наследия.  
 

8 19.01 

 

 Урок – обобщение по теме 

«Великая российская 

революция».  

Формирование целостного 
мировоззрения 

Умения контролировать 
процесс и результаты 

деятельности. 
Умение давать оценку 
наиболее значительным 

событиям и личностям 

истории. 
Умение решать творческие 
задачи, делать выводы, 
анализировать изучаемые 
события 

Умение работать с разными 
источниками 
информациями; 
применение понятийного 
аппарата и приёмов 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 

значения событий и 
явлений прошлого в курсах 
отечественной и всеобщей 
истории 

9-
10 

20.01 

25.01 

 

 Экономическая политика 

советской власти.  

Военный коммунизм 

Формирование целостного 
мировоззрения 

Работа с учебником, работа с 

историческими настенными и 

контурными картами, 

историческими документами, 

иллюстрациями 

Объяснять причины и 
следствия ключевых 
событий и процессов 
отечественной истории 

11-
12 

26.01 

27.01 

 

 Гражданская   война Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания 
 
 
Сохранять мотивацию учебной 
деятельности; проявлять 
интерес к новому учебному 

материалу; выражать 
положительное отношение к 
процессу познания 

Умение вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  
 
Выявлять особенности и 
признаки объектов; приводить 
примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 

Объяснять причины 
Гражданской войны, 
анализировать ход военных 
действий на фронтах, 

объяснять причины 
поражения «белых» и 
победы большевиков 

13 01.02 

 

 

 

 

 

 Революция и Гражданская 

война на национальных 

окраинах.  

14 02.02  Идеология и культура периода 

Гражданской войны 

 

 

 

Формирование осознанного, 
уважительного и 

доброжелательного отношения 
к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к 

Пересказывать содержание 
текста, работать с ним, с 

иллюстрациями. Поиск 

информации в предложенных 
источниках 

Описание условий 
существования, основных 

занятий, образа жизни 
людей, памятников 
культуры, событий истории 



истории, религии, традициям, 
культуре, ценностям народов 
России и народов мира 

15 
 
РК 

03.02  Наш край в годы  Гражданской 

войны 

 
 
 

Формирование стремления в 
реализации своих знаний и 
умений.  
Умение выражать собственное 
впечатление от памятников 
наследия и их создателей. 

Формирование устойчивого 
познавательного интереса к 
Донскому краю.   Умение 
указывать хронологические 
рамки этапов формирования 
наследия; называть важнейшие 
для каждого периода 

исторические события, 
соотносить их с памятниками 
наследия.  
 

Основные события данного 
периода на Донской земле. 
 

16 08.02 

 

 

 Урок – обобщение по теме 

«Россия в годы великих 

потрясения» 

Формирование целостного 

мировоззрения 

Умения контролировать 

процесс и результаты 

деятельности. 
Умение давать оценку 
наиболее значительным 
событиям и личностям 

истории. 
Умение решать творческие 
задачи, делать выводы, 
анализировать изучаемые 
события 

Умение работать с разными 

источниками 
информациями; 
применение понятийного 
аппарата и приёмов 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 
значения событий и 

явлений прошлого в курсах 
отечественной и всеобщей 
истории 

Советский Союз в 1920-1930-х годах (20 часов) 
. 

 

17-
18 
 
 
 
 
 
 

 

09.02 

 

 

10.02 

  

Экономический и 

политический кризис начала 

1920-х годов.  

Переход к НЭПу 

Осмысление социально-

нравственного опыта 
предшествующих поколений, 
способность к определению 
своих позиций и 
ответственному поведению в 
обществе 

Использовать разные речевые 

средства, вступать в диалог с 
учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе.  
Знание исторических терминов 
и исторических дат 

Характеризовать 

экономическое положение 
в стране. Объяснять 
причины Кронштадтского 
мятежа, причины перехода 
к НЭПу. 

19 15.02  Экономика НЭПа Формирование ответственного 
отношения к учению, 

Умение делать выводы, 
обобщать, высказывать свою 

Определять главные 
противоречия НЭПа. 



 готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию 

точку зрения Объяснять причины и 
следствия ключевых 
событий и процессов 
отечественной истории 

20-
21 

16.02 

17.02 

 Образование СССР. 

Национальная политика в 

1920-х годах 

 

Формирование ответственного 
отношения к учению, 
готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию 

Умение делать выводы, 
обобщать, высказывать свою 

точку зрения. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работать в 
группе 

Объяснять причины и 
следствия ключевых 
событий и процессов 
отечественной истории 

22 
 
 

 
 
 

22.02  Политическое развитие в 1920-

е годы. 

Формирование ответственного 
отношения к учению, 
готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию 

Рассказывать о значительных 
событиях и личностях 
отечественной истории 

Рассказывать о 
значительных событиях и 
личностях отечественной 

истории 

23 01.03 

 

 Урок – обобщение по теме 

«Образование СССР». 

Формирование целостного 

мировоззрения 

Умения контролировать 

процесс и результаты 

деятельности. 
Умение давать оценку наиболее 
значительным событиям и 

личностям истории. 
Умение решать творческие 
задачи, делать выводы, 
анализировать изучаемые 
события 

Умение работать с 

разными источниками 
информациями; 
применение понятийного 
аппарата и приёмов 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и 
значения событий и 
явлений прошлого в 

курсах отечественной и 
всеобщей истории 

24-
25 

02.03 

03.03 

 Международное положение и 

внешняя политика СССР в 

1920-е годы 

Рассказывать о значительных 
событиях и личностях 

отечественной истории 

Составлять таблицу. Проводить 
поиск исторической 

информации для подготовки 
сообщений / презентаций 

Объяснять причины 
дипломатической 

изоляции Советской 
России в первой половине 
20х гг. Характеризовать 
цели и задачи внешней 
политики СССР в 20егг 

26 09.03  Культурное пространство 

советского общества в 1920-е 

годы 

Формирование целостного 
мировоззрения 

Умение давать оценку наиболее 
значительным событиям и 

личностям истории. Умение 

решать творческие задачи, 
делать выводы, анализировать 
изучаемые события 

Описание условий 
существования, основных 
занятий, образа жизни 
людей, памятников 
культуры, событий 
истории 



27 
РК 

10.03  Наш край в 1920-е гг. 

 

Формирование стремления в 
реализации своих знаний и 
умений.  
Умение выражать собственное 
впечатление от памятников 

наследия и их создателей. 

Формирование устойчивого 
познавательного интереса к 
Донскому краю.   Умение 
указывать хронологические 
рамки этапов формирования 

наследия; называть важнейшие 
для каждого периода 
исторические события, 
соотносить их с памятниками 
наследия.  
 

Основные события 
данного периода на 
Донской земле. 
 

28 15.03.  Контрольная работа № 3 Формирование целостного 
мировоззрения 

Умения контролировать 
процесс и результаты 

деятельности. 
Умение давать оценку наиболее 
значительным событиям и 

личностям истории. 
Умение решать творческие 
задачи, делать выводы, 
анализировать изучаемые 
события 

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 
применение понятийного 
аппарата и приёмов 
исторического анализа для 

раскрытия сущности и 
значения событий и 
явлений прошлого в 
курсах отечественной и 
всеобщей истории 

29 16.03  «Великий перелом». 

Индустриализация 

Интериоризация ценностей 
созидательного отношения к 
окружающей 
действительности. 
Сформированность 
уважительного отношения к 
труду 

Строить доказательство: 
прямое, косвенное, от 
противного. Отображать в речи 
описание, объяснение, 
формулировать собственные 
мысли 

Раскрывать характерные, 
существенные черты 
экономического и 
социального развития 
страны 

30 29.03  Коллективизация сельского 

хозяйства 

Интериоризация ценностей 
созидательного отношения к 
окружающей 
действительности. 

Сформированность 
уважительного отношения к 
труду 

Корректно и аргументировано 
отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

Объяснять причины и 
следствия ключевых 
событий и процессов 
отечественной истории 



31 30.03  Политическая система СССР в 

1930-е годы 

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

Строить доказательство: 
прямое, косвенное, от 
противного. Отображать в речи 
описание, объяснение, 
формулировать собственные 

мысли 

Раскрывать характерные, 
существенные черты 
политического развития 
страны в 1930е гг. 

32 31.03  Урок - обобщение по теме 

«ССР в 1930-е гг».  

Формирование целостного 
мировоззрения 

Умения контролировать процесс 
и результаты деятельности. 
Умение давать оценку наиболее 

значительным событиям и 
личностям истории. 
Умение решать творческие 
задачи, делать выводы, 
анализировать изучаемые 
события 

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 

применение понятийного 
аппарата и приёмов 
исторического анализа 
для раскрытия сущности 
и значения событий и 
явлений прошлого в 
курсах отечественной и 
всеобщей истории 

33 
 
 
 

 
 

05.04  Культурное пространство 

советского общества в 1930-е 

годы 

Формирование устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации и интереса к учению 

Выявлять и называть причины 
события, явления, в том числе 
возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя 
причинно- следственный анализ 

Описание условий 
существования, основных 
занятий, образа жизни 
людей, памятников 

культуры, событий 
истории 

34 06.04  СССР и мировое сообщество в 

1929-1939 гг 

Формирование компетенций 
анализа 

Объяснять явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности 
(приводить объяснение с 
изменением формы 
представления; объяснять, 
детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки 

зрения) 

Рассказывать о 
значительных событиях и 

личностях отечественной 
и всеобщей истории 



35 
РК 

07.04  Наш край в 1930-е гг. 

 

 

 

 

 

 

Формирование стремления в 
реализации своих знаний и 
умений.  
Умение выражать собственное 
впечатление от памятников 

наследия и их создателей. 

Формирование устойчивого 
познавательного интереса к 
Донскому краю.   Умение 
указывать хронологические 
рамки этапов формирования 

наследия; называть важнейшие 
для каждого периода 
исторические события, 
соотносить их с памятниками 
наследия.  
 

Основные события 
данного периода на 
Донской земле. 
 

36 12.04 

 

 Урок - обобщение по теме 

«Советский СОЮЗ в 1920-

1930-х гг».  

Формирование целостного 
мировоззрения 

Умения контролировать процесс 
и результаты деятельности. 
Умение давать оценку наиболее 
значительным событиям и 
личностям истории. 
Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 
анализировать изучаемые 
события 

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 
применение понятийного 
аппарата и приёмов 
исторического анализа 

для раскрытия сущности 
и значения событий и 
явлений прошлого в 
курсах отечественной и 
всеобщей истории 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (20 часов) 

 

37-
38 

13.04 

14.04 

 

 СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения) 

Умение характеризовать место, 

участников, результаты 

исторических событий. Умение 

правильно читать карты и 

картосхемы с опорой на их 

легенду. Использовать разные 

речевые средства, вступать в 

диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в 

общей беседе 

Характеризовать 
экономическое развитие 

страны перед войной. На 
основе карты 
характеризовать 
социально-
государственного 
устройство страны 



39-
40 
 
 
 

 

19.04 

20.04 

 

 
 
 

Начало Великой 

Отечественной войны. Первый 

период войны (22 июня 1941  – 

ноябрь 1942 г.) 

Осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих поколений, 
способность к определению 
своих позиций и 

ответственному поведению в 
обществе 

Объяснять явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности 
(приводить объяснение с 

изменением формы 
представления; объяснять, 
детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки 
зрения) 

Анализировать и 

сравнивать боеготовность 

вермахта и РККА. 

Комментировать причины 

военных неудач 

начального периода 

войны. Объяснять 

причины отступления 

РККА и сдачи врагу ряда 

территорий. 

41-
42 

21.04 

26.04 

 

 Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного 

перелома 

Интериоризация ценностей 
созидательного отношения к 
окружающей 

действительности. 
Сформированность 
уважительного отношения к 
труду 

Объяснять явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности 
(приводить объяснение с 
изменением формы 
представления; объяснять, 
детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки 
зрения) 

Раскрывать характерные, 
существенные черты 
экономического и 

социального развития 
России, объяснять 
предпосылки для 
коренного перелома 

43 
РК 

27.04 

 

 Наш край на первом этапе 

ВОв. 

Формирование стремления в 
реализации своих знаний и 
умений.  
Умение выражать собственное 
впечатление от памятников 

наследия и их создателей. 

Формирование устойчивого 
познавательного интереса к 
Донскому краю.   Умение 
указывать хронологические 
рамки этапов формирования 

наследия; называть важнейшие 
для каждого периода 
исторические события, 
соотносить их с памятниками 
наследия.  
 

Основные события 
данного периода на 
Донской земле. 
 

44-
45 

28.04 

03.05 

 Человек и война: единство 

фронта и тыла 

Формирование осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения 
к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

Работа с учебником, работа 
историческими настенными и 
контурными картами, 
историческими документами, 
иллюстрациями, рабочими 
тетрадями 

Анализ текстов. 
Формирование умений 
говорить, объяснять, 
характеризовать, 
выделять логические 
части 



истории, религии, традициям, 
культуре, ценностям народов 
России и народов мира 

46 04.05 

 

 Урок - обобщение по теме 

«Начало великой 

Отечественной войны».  

Формирование целостного 
мировоззрения 

Умения контролировать процесс 
и результаты деятельности. 
Умение давать оценку наиболее 
значительным событиям и 
личностям истории. 
Умение решать творческие 
задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 
события 

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 
применение понятийного 
аппарата и приёмов 
исторического анализа 
для раскрытия сущности 

и значения событий и 
явлений прошлого в 
курсах отечественной и 
всеобщей истории 

47-
48 
 
 
 
 
 
 

05.05 

10.05 

 

 

 

 

 

 

 Второй период Великой 

Отечественной войны (ноябрь 

1942 – 1943 г.) 

 

 

Формирование целостного 
мировоззрения 

Умение делать выводы, 
обобщать, высказывать свою 
точку зрения. Использовать 
разные речевые средства, 
вступать в диалог с учителем, 
одноклассниками, участвовать в 
общей беседе 

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

49 11.05 

 

 Промежуточная аттестация Формирование целостного 
мировоззрения 

Умения контролировать процесс 
и результаты деятельности. 
Умение давать оценку наиболее 
значительным событиям и 
личностям истории. 
Умение решать творческие 
задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 
события 

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 
применение понятийного 
аппарата и приёмов 
исторического анализа 
для раскрытия сущности 

и значения событий и 
явлений прошлого в 
курсах отечественной и 
всеобщей истории 

50 

 
12.05  Народы СССР в борьбе с 

фашизмом. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 
доброжелательного отношения 
к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 

Умение давать оценку наиболее 

значительным событиям и 
личностям истории. Умение 
решать творческие задачи, 
делать выводы, анализировать 
изучаемые события 

Умение работать с 

разными источниками 
информациями; 
применение понятийного 
аппарата и приёмов 
исторического анализа 



гражданской позиции, к 
истории, религии, традициям, 
культуре, ценностям народов 
России и народов мира 

для раскрытия сущности 
и значения событий и 
явлений прошлого в 
курсах отечественной и 
всеобщей истории 

51 
52 

17.05 

18.05 

 Третий период войны. Победа 

СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Формирование целостного 
мировоззрения 

Умение делать выводы, 
обобщать, высказывать свою 
точку зрения. Использовать 
разные речевые средства, 
вступать в диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в 
общей беседе 

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

53 19.05  Окончание Второй мировой 

войны 

Формирование осознанного, 
уважительного и 

доброжелательного отношения 
к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к 
истории, религии, традициям, 
культуре, ценностям народов 
России и народов мира 

Умение давать оценку наиболее 
значительным событиям и 

личностям истории. Умение 
решать творческие задачи, 
делать выводы, анализировать 
изучаемые события 

Умение работать с 
разными источниками 

информациями; 
применение понятийного 
аппарата и приёмов 
исторического анализа 
для раскрытия сущности 
и значения событий и 
явлений прошлого в 
курсах отечественной и 

всеобщей истории 

54 24.05  Итоги Великой Отечественной 

войны. 

Формирование осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к 
истории, религии, традициям, 
культуре, ценностям народов 
России и народов мира 

Умение давать оценку наиболее 
значительным событиям и 
личностям истории. Умение 

решать творческие задачи, 
делать выводы, анализировать 
изучаемые события 

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 

применение понятийного 
аппарата и приёмов 
исторического анализа 
для раскрытия сущности 
и значения событий и 
явлений прошлого в 
курсах отечественной и 

всеобщей истории 

55 
РК 

25.05 

 

 Наш край в годы Вов 

 

 

 

 

 

Формирование стремления в 
реализации своих знаний и 
умений.  
Умение выражать собственное 

впечатление от памятников 
наследия и их создателей. 

Формирование устойчивого 
познавательного интереса к 
Донскому краю.   Умение 
указывать хронологические 

рамки этапов формирования 
наследия; называть важнейшие 

Основные события 
данного периода на 
Донской земле. 
 



 для каждого периода 
исторические события, 
соотносить их с памятниками 
наследия.  
 

56 26.05  Урок – обобщение по теме 

«Великая Отечественная 

война».  

Формирование целостного 
мировоззрения 

Умения контролировать процесс 
и результаты деятельности. 
Умение давать оценку наиболее 
значительным событиям и 
личностям истории. 

Умение решать творческие 
задачи, делать выводы, 
анализировать изучаемые 
события 

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 
применение понятийного 
аппарата и приёмов 

исторического анализа 
для раскрытия сущности 
и значения событий и 
явлений прошлого в 
курсах отечественной и 
всеобщей истории 
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