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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по предмету «Всеобщая история с древнейших времен до начала XX века» и «История России. 1914 г. – начало XXI в. (Ч I)» предназначена 

для учащихся 10 А класса МАОУ  СШ № 32, г. Красноярска. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ СШ №32; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт, и Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, 

 Примерной образовательной программы основного общего образования. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); 

 Образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №32»  

 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013; 

 Никонов В.А,Девятов С.В. История России .М.:ООО « Русское Слово-учебник» 2017. 

 

Цель изучения курса «Всеобщая история с древнейших времен до начала XX века» и «История России. 1914 г. – начало XXI в. (Ч I)»: 

Элементарных представлений развитии российского общества, государства и культуры в Новое время, что вносит важнейший вклад в решение главной цели 

исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности». 

 

Задачи курса «Всеобщая история с древнейших времен до начала XX века» и «История России. 1914 г. – начало XXI в. (Ч I)»: 

 формирование понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ в.; 

 овладение учебным материалом на основе наглядно-сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 

 развитие навыков источниковедческого и историографического исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со 

справочными и картографическими материалами; 

 формирование представления о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей 

эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие. 

 развитие гуманитарной культуры обучающихся, приобщение к ценностям мировой культуры. 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе;  

 овладение знаниями об особенностях развития российского общества в  ХХ в. в социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства;  

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма;  

 развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументировано представлять собственную позицию по актуальным вопросам 

прошлого;  

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. Реализация данных общих 

задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории должна основываться на следующих базовых принципах 

школьного исторического образования:  

 ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 идее преемственности этапов российской истории;  

 воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

 общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия государств и народов в новейшей истории. 



 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный план отводит на изучение учебного предмета История - «Всеобщая история с древнейших времен до начала XX века» и «История России. 1914 г. – начало XXI в. (Ч 

I)» - 68 часов (из расчёта два учебных часа в неделю).



 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

В курсе истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он вносит определяющий вклад в решение общих задач изучения предмета. В 

то же время он обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Прежде всего здесь имеется в виду формирование у обучающихся 

ценностных ориентаций, направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и толерантности. Курс истории России в 10 классе охватывает историю нашей страны с 

1914 г. по 1945 г. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Всеобщая история с древнейших времен до начала XX века  

10 класс (30 часов) 

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления (1 час)  

Этапы развития исторического знания и основные проблемы изучения истории, освещаются различные подходы к её изучению, подчёркивается важность познания 

прошлого для осмысления человеком своего бытия и познания общества, в котором он живёт. Пути и методы познания истории Этапы развития исторического знания. 

Зарождение исторической науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. Закономерности и случайности в жизни народов. Движущие силы 

исторического развития в концепциях мыслителей прошлого и настоящего. Проблемы периодизации всемирной истории.  

Раздел 2. Человечество на заре своей истории (1 час) 
Современные взгляды на происхождение человека, основными этапы развития первобытного общества, история зарождения и развития первых государств Древнего 

Востока, Древней Греции и Древнего Рима, особенности античной культуры, которая легла в основу традиций современной европейской духовной и общественной жизни. В 

разделе рассматриваются резкие перемены III–IV вв. н.э., связанные с глобальными климатическими изменениями, Великим переселением народов и крушением государств 

Древнего мира.  

Раздел 3. Цивилизации Древнего мира (2 часа) 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека.  Мифологические и 

религиозные версии древнейшей истории человечества. Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Дискуссии о происхождении человека современного типа. 

Первичное расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых групп. Зарождение искусства. Верования первобытных людей.  Кризис развития цивилизации. 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение 

торговли. Матриархат и патриархат. Начало обработки металлов и переход к энеолиту. Основные понятия и термины: эволюция, ранний палеолит, мезолит, неолит, энеолит, 

австралопитек, неандерталец, кроманьонец, расы людей, наскальная живопись, первобытная магия, фетишизм, тотемизм, вождь, жрец, племя, союзы племён, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, аграрные культуры, ремесло, матриархат, патриархат, языковые группы. Основные персоналии: Ч. Дарвин, Л. Морган. Предпосылки 

формирования древнейших цивилизаций. Рабовладение и общественные отношения в Древнем мире. Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия – 

географическое положение, материальная культура, социальная структура, развитие форм государственности и системы правоотношений, культура и верования.  

Раздел 4. Античная эпоха в истории человечества (3 часа) 
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Древняя Греция и Древний Рим. Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры древнегреческих государств. Афины и Спарта. 

Греко-персидские войны. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. 

Эллинистическая культура. Возвышение Рима. Пунические войны. Кризис Римской республики. Становление Римской империи. Крушение империй Древнего мира Народы 

Европы в начале новой эры. Кочевые племена Азии и Китай. Начало великого переселения народов. Возникновение христианства. Римская империя в период наивысшего 

могущества. Кризис Римской империи. Христианство в Римской империи. Падение Западной Римской империи. Историческое наследие Античности.  

Раздел 5. Европа и Азия в Средние века (9 часов) 
В рамках данного раздела обучающиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного уклада, становлением крупных раннефеодальных 

государств, особенностями развития средневекового Востока и Византии, периодом расцвета западноевропейской средневековой цивилизации. Значительное внимание 

уделяется кризису средневекового общества и зарождению модернизационных процессов. Средневековые цивилизации (V–X вв.) Принципы периодизации Средневековья. 

Историческая карта средневекового мира. Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации Африки I–II тыс. н.э. Возникновение 

исламской цивилизации. Изменение политической карты исламского мира. Историческое наследие Арабского халифата. Социально-экономические отношения в раннее 

Средневековье. Особенности феодальных отношений. Религиозная и светская власть в Европе. Норманнские завоевания и создание Священной Римской империи. Византия и 

Восточная Европа в V–X вв.: социально-экономическое развитие и духовная жизнь. Раскол между западной и восточной ветвями христианства: причины и последствия.  

Эпоха классического Средневековья (XI–XV вв.) Западная Европа в XI–XIII вв.: рост городов в Западной Европе: причины и последствия; развитие городской культуры, 

появление ересей, конфликт между светской властью и папством; возникновение духовно-рыцарских орденов, инквизиция. Общественно-политическое развитие государств 

Европы: усиление королевской власти в странах Западной Европы (Франции, Англии, Испании); создание органов сословного представительства; Восточная Европа в XII – 

начале XV в. Государства Азии в период европейского Средневековья: Китай до монгольских завоеваний; возникновение державы Чингисхана, завоевательные походы 



монголов; возвышение Османской империи; Индия под властью Великих Моголов. Международные отношения и войны Средневековья: крестовые походы, межрелигиозные и 

межконфессиональные отношения в средневековом мире; союзы городов в международных отношениях; династические войны; Столетняя война, война Алой и Белой розы. 

Духовная жизнь европейского Средневековья: различие между западной и восточной цивилизациями; религиозная культура европейского Средневековья; развитие светской 

культуры в Европе.  

Раздел 6. Новое время: эпоха модернизации (7 часов) 

Модернизационные процессы в Новое время. Проблемы периодизации новой истории. Кризис средневековой цивилизации. Эпоха Возрождения. Великие 

географические открытия. Завоевание Америки. Создание первых колониальных империй. Западная Европа: социально-экономические и духовные факторы модернизации. 

Эпоха Реформации: выступление М. Лютера, народная Реформация Т. Мюнцера, оформление различных течений протестантизма; Контрреформация. Абсолютизм, религиозные 

войны и новая система международных отношений в Европе: основные причины перехода к абсолютизму в Англии и Франции; становление европейского абсолютизма, 

Религиозные войны во Франции, королевская Реформация в Англии; обострение противоречий в Европе в начале XVII в., Тридцатилетняя война. Вестфальский мир и его 

последствия. Новое время. В разделе рассматриваются основные черты индустриального общества, противоречия в его развитии, возникновение новых идеологий, развитие 

международных отношений в Новое время, особенности развития стран Запада и Востока в XVIII–XIX вв. Время революционных потрясений и перемен Первые революции в 

Европе: причины, ход, последствия революционных событий 1566– 1609 гг. в Нидерландах и 1640–1660 гг. в Англии. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм: творцы 

идеологии Просвещения в Англии, Франции, Германии; особенности политики просвещённого абсолютизма в европейских государствах. Война за независимость в Северной 

Америке: причины, ход, последствия. Французская революция и её последствия для Европы.  

Раздел 7. Страны Европы и Америки в конце XVIII – XIX в. (7  часов) 
Промышленный переворот в Англии – его предпосылки, особенности и последствия. Европа: противоречия промышленной эпохи. Идейно-политическое развитие стран 

Западной Европы XIX в.: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, анархизм, национализм. Наука и искусство в XVIII–XIX вв. Эволюция системы 

международных отношений в Новое время. Страны континентальной Европы в период промышленного переворота. Страны Западного полушария в XIX в.: освободительные 

революции в странах Латинской Америки, развитие США в XIX в.  

История России. 1914 г. – начало XXI в. (Ч I) 

10 класс (38 часов) 

Раздел 1. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ» (15 часов) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Итоги экономической модернизации России 1900-1914 г.: успехи и противоречия. Результаты Первой русской революции. 

Характеристика социальной структуры российского общества. Итоги столыпинской аграрной реформы и других преобразований. Международные отношения в первом 

десятилетии XX в.  

Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные  

действия на Восточном фронте в 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 русской армии. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Человек на фронте 

и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV Государственной думе. Нарастание 

оппозиционных настроений.. Благотворительность. Нарастание экономического кризиса и смена общественных отношений к началу 1917 г. Политические партии и война. 

Петроград в годы Первой мировой войны.  

Великая российская революция 1917 г. 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. 

Деятельность Временного правительства.  

Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. 

«Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Государственное 

совещание. Выступление генерала Корнилова и его последствия.  

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. Установление новой власти в Москве и на местах.  

Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. Союз большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного 

неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский мир: причины подписания, условия, экономические и политические 



последствия. Распад коалиции большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал». Закон о социализации земли. 

Установление продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918г.  

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. 

Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. 

Создание Красной Армии, ее особенности.  

Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фонта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. «Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. Политическая программа колчаковского правительства. Военные действия на 

Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала А. 

И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый 

режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. 

Красный и белый террор в Гражданской войне.  

Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного 

коммунизма. Ускоренная национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений. Экономическая политика белых правительств. Реформаторская 

деятельность П. Н. Врангеля. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война». Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. 

И. Махно. Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины победы большевиков и поражения их противников. 

Раздел 2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. (10 часов) 

Советская Россия в годы нэпа 1921—1928 гг. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и 

социальные противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к преодолению.  

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание 

Декларации и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса 

признаний». Соглашения со странами Востока. Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и деятельность Коминтерна.  

Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление политического влияния И. В. Сталина, 

разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной 

жизнью. Первая волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые 

имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографе.  

Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее 

особенности. Стахановское движение. Итоги первых пятилеток. Цена и издержки индустриализации Крупнейшие стройки первых пятилеток. Общественный энтузиазм периода 

первых пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. 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. Роль партии и идеологии в жизни страны. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной 

демократии. Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй 

Конституции СССР. Национальная политика. 

 Культурная революция. Культурная революция: задачи и направления. Развитие образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. 

Партийно-государственный контроль над наукой. Достижения советской физической школы, химиков, биологов, геологов. Утверждение метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Переход от относительной свободы творчества подконтрольным партии творческим союзам. М. Горький. Советский кинематограф. Музыкальное 

творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг.Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. 

Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССРи война в Испании. Дальневосточная 

политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии. Договор о 

ненападении СССР и Германии и секретные протоколы. 



Раздел 3. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ (13 часов)  

Начало Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война 

с Финляндией и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-германские отношения накануне войны. Вторжение немецких 

войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом —осенью 1941 г. Героизм советских 

воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром немецких войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда. Массовый героизм воинов -всех народов 

СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда. Бомбардировки города. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». 

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. 

Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. 

Партизанское и подпольное движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны.  

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. 

Наука и образование в годы войны. Художественная культура. Церковь в период Великой Отечественной войны. Героизм тружеников советского тыла в годы войны. Трудовой 

подвиг блокадного Ленинграда. Промышленные предприятия в годы блокады. Роль женщин и подростков в производстве. Ученые и деятели культуры Ленинграда в годы 

блокады. Седьмая (Ленинградская) симфония—симфония «всепобеждающего мужества». Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Кино военных 

лет. Песенное творчество и фольклор. Выступления фронтовых концертных бригад.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. 

Результаты зимнего наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция. 

Партизанское движение, партизанские края в Белоруссии, северных районах Украины, Брянской и Ленинградской областях. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года. 

Операции «Искра», «Январский гром» и полное снятие блокады Ленинграда (1944 г.). Победный салют в Ленинграде. Антигитлеровская коалиция. СССР Конференции союзных 

держав.  

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская 

(Ялтинская) конференция. Освобождение Европы от фашизма. 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. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 

коалиции.



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной деятельностью и 

мотивом. 

Организует мотивационный этап на уроке. Объясняет значимость учебной деятельности для 

дальнейшего личностного развития. 

 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по отношению к 

нравственно-эстетическим ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к 

родине и чувство гордости за свою страну. 

Создаёт условия для проявления чувства 

гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по отношению к 

своей стране и её достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания посредством 

программного материала. 

Объясняет характер взаимосвязей в природе; между 

человеком и природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в олимпиадах и 

конкурсах, конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с творческими 

или научными работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку и 

проявляет моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

Реагирует на поступки обучающихся. 

Создаёт условия для анализа обучающимися 

своих поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, исходя из 

общепринятых моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и 

обязанности ученика. 

Знакомит обучающихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами и 

обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность в соответствии 

с нормами и требованиями школьной жизни, правами 

и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; конструктивно решает 

конфликты; проявляет готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных видах 

деятельности. 

Создаёт условия для выполнения 

обучающимися моральные нормы и 

ценности через программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и ценностей. Доносит до обучающихся моральные нормы 

и ценности через программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с моральными нормами и 

ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Создаёт условия для участия в общественной 

жизни ближайшего социального окружения 

и общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни ближайшего 

социального окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору профильного 

образования. 

Создаёт условия для участия для готовности 

к профильному образованию. 

Оценивает свои потребности в обучении и развитии. 

Выбирает профильное образование. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует. Осуществляет постановку проблемы. Предлагает пути решения проблемы, выбирает 



подходящий вид деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы выполнения 

задания. 

Использует задания, создает учебные 

ситуации с несколькими вариантами 

решения. 

Рационально выполняет задание. 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой 

работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку. 

Соотносит результаты работы с критериями 

оценивания. 

4 Организует рабочее место, рационально размещает 

учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации рабочего 

места. 

Выбирает необходимые средства для работы на 

уроке. 

5 Планирует пути достижения целей, устанавливает 

целевые приоритеты. 

Организует решения творческих задач. Оценивает собственные возможности для 

достижения цели, ставят задачи. 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые материалы и 

оборудование для работы обучающихся. 

Соотносит условия достижения цели с имеющимися 

ресурсами. 

7 Выделяет альтернативные способы достижения цели и 

выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, предполагающие 

несколько вариантов решения. 

Оценивает эффективность способа достижения цели. 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию. Выдвигает гипотезы, аргументирует их, находит 

решение с учётом общего мнения. 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или 

процесса. 

Аргументированно высказывает свою или 

коллективную точку зрения. 

10 Самостоятельно контролирует свое время и управляет им. Задаёт временные критерии на всех этапах 

работы. 

Выполняет задания за установленный период 

времени. 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в отношении 

собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает критерии 

оценки эффективности работы). 

Оценивает эффективность своей деятельность. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу обучающихся с текстом 

по поиску информации. 

Вычленяет нужную информацию из планов, тезисов, 

конспектов, схем, таблиц, диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивает 

последовательность описываемых событий. 

Организует работу обучающихся с текстом. Разбивает текст на части, выстраивают причинно-

следственные связи. 

3 Упорядочивает информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками информации. 

Разрабатывает модель, схему, составляет конспект. 

Использует другие способы упорядочивания 

информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет план 

текста. 

Организует работу обучающихся с текстом 

по соответствующему заданию. 

Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу обучающихся с текстом 

по соответствующему заданию. 

Устанавливает причинно-следственные связи, 

вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Воспроизводит информацию, представленную в неявном 

виде (находит в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение). 

Организует работу обучающихся с текстом 

по соответствующему заданию. 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, кластеры и 

др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, 

таблицами, диаграммами. 

Организует работу обучающихся с планом, 

тезисами, конспектом, схемами, таблицами, 

диаграммами. 

Вычленяет нужную информацию из планов, тезисов, 

конспектов, схем, таблиц, диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, Предоставляет объекты для сравнения. Выделяет критерии для сравнения объектов. 



выделяя их существенные признаки Предлагает формы для сравнения объектов. 

9 Использует продуктивные методы работы с учебником и 

др. источниками информации 

Предлагает задания частично-поискового и 

исследовательского характера для работы с 

учебником и др. источниками информации. 

Выполняет задания частично-поискового и 

исследовательского характера: составляют 

проблемные вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу обучающихся со 

словарями и справочниками. 

Находит нужную информацию в словарях и 

справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной 

информации текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения формулировать 

вывод. 

Понимает смысл прочитанного. Подбирает 

аргументы для обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического характера 

для работы с учебником и др. источниками. 

Соотносит информацию из текста с поставленной 

задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, устные 

выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет ответ 

выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ 

ученика. 

Объясняет программный материал. Следит за объяснениями учителя или ответом 

ученика, составляет конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, 

выражает свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую речь. 

4 Участвует в коллективной деятельности (коммуникация 

как общение). 

Организует работу в парах и группах, устные 

выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с учётом мнения 

группы. 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Предоставляет задание на составления 

вопросов продуктивного и репродуктивного 

характера. 

Вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как кооперация). 

Организует разнообразную деятельность на 

уроке для реализации разнообразных 

способов взаимодействия. 

Изучает программный материал в ходе совместной 

деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

Предлагает обучающимся аргументированно 

выразить свою точку зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания своей точки 

зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; строит 

монологическое контекстное высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую речь. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или партнеров 

по общению или деятельности (в т.ч. планирование 

деятельности определение цели, функций участников). 

Организует дискуссию по теме урока. Решает учебные задачи с учётом мнения/позиции 

других людей или партнеров по общению или 

деятельности. 

 

 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия анализа или 

синтеза. 

Описывает объекты, устанавливает причинно-

следственные связи; формулирует индуктивные или 

дедуктивные выводы. 

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия сравнения. 

Выделяет основания для сравнения объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение Находит существенные признаки объектов. Делит 



которого предполагает действия обобщения 

или классификации. 

объекты на группы или обобщает по тем или иным 

признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает доказательство. 

Находит нужные аргументы для выстраивания 

доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по 

выделенному признаку) 

Предлагает объекты для рассмотрения и 

анализа. 

Выделяет существенные признаки объекта, разбивает 

на группы. 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы путём 

проведение эксперимента. 

Подбирает аргументы для обоснования гипотезы. 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы исходя из 

имеющихся причинно–следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. Формулирует 

проблему. 

Создаёт условия для формулирования 

проблемы обучающимися. 

Формулирует проблему. 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает моделирование. 

Разрабатывает модель, схему. 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает преобразование 

(дополнение) модели. 

Устанавливает причинно-следственные связи с целью 

преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и использует при 

выполнении задания, решении задачи. 

12 Осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания исследовательского и 

творческого характера. 

Находит и выделяет информацию, необходимую для 

решения задачи. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а с 

нача

ла 

уч. 

года 

№ 

урок

а с 

нача

ла 

разде

ла 

Дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока  Планируемые образовательные результаты Домашнее задание 

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления (1 час) 

1 1 03.09 Этапы развития исторического 

знания и закономерности и 

случайности в жизни народов 

Раскрывает значение терминов история, век, исторический источник 

Называет и кратко характеризует источники, рассказывающие о древней истории 

Объясняет,  как ведется счет лет до н.э. и н.э., используя «линию времени» 

Параграфы 1-2 

прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории (1 час) 

2 1 03.09 Первобытная эпоха Показывает на карте места расселения древнейших людей 

Рассказывает об условиях жизни первобытных людей, о верованиях первобытных 

людей, используя текст учебника и изобразительные материалы 

Характеризует процесс зарождения искусства 

Оценивает вклад первобытного человека в историю и культуру человечества 

Объясняет причины перехода от каменного века  к бронзовому 

Объясняет значение отделения земледелия от скотоводства, открытий и изобретений 

древнейших людей (орудий труда т. д.) для развития человеческого общества. 

Устанавливает причины и следствия появления неравенства. 

Параграфы 4-5 

прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Раздел 3. Цивилизации Древнего мира (2 часа) 

3-4 1-2 10.09 Первые государства Древнего 

мира 

Показывает на карте долины рек Древнего Востока и территории первых цивилизаций, 

долину Нила, дельту. 

Описывает природные  условия Египта.  

Устанавливает хронологическую последовательность событий  истории Древнего 

Египта.  

Определяет характерные признаки цивилизации Древнего Египта как речной 

цивилизации. 

Характеризует:  

1) основные группы населения Древнего Египта, их занятия, положение; 

2) особенности власти фараонов и порядок управления страной 

Описывает и сравнивает условия жизни различных социальных групп 

древнеегипетского общества на  основе различных источников. 

Раскрывает значение понятий и терминов фараон, жрец, раб, пирамида, папирус. 

Высказывает и обосновывает свои суждения об особенностях религиозных верованиях 

древних египтян. 

Описывает памятники культуры Древнего Египта. 

Высказывает суждения об уровне развития науки. 

Описывает географическое расположение Древнего Двуречья, Финикии, Персии, 

Палестины, Ассирии и др. 

Параграф 6 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

 

Параграфы 7-8 

прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 



Показывает на карте местоположение древнейших государств Востока 

Сравнивает природные условия Древнего Египта и Междуречья, занятия людей, 

выделяет сходство и различия. 

Высказывает суждения о ценности мифов для изучения  Междуречья. 

Описывает образ царя Хаммурапи и характеризует его правление. 

Анализирует приведенные в тексте фрагменты законов Хаммурапи. 

Показывает на исторической карте территорию Финикии, города, торговые пути, 

колонии. 

Описывает занятия жителей Финикии в контексте природно-географических условий 

страны. 

Высказывает суждения о вкладе финикийцев в мировую культуру. 

Анализирует фрагменты исторических источников, сравнивает религию древних евреев 

и египтян. 

Описывает исторические события и памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала. 

Объясняет причины возвышения Ассирии и завоевания ею соседних государств с 

наступлением железного века. 

Описывает армию ассирийцев, составляя ее вооружение и приемы ведения войны с 

армиями других государств Древнего Востока. 

Сопоставляет политику правителей Персии и других древневосточных государств в 

отношении покоренных народов. 

Характеризует личность и политику Дария I на основе различных источников, 

обобщает черты, присущие правителям древневосточных государств. 

Показывает на исторической карте районы земледелия в долинах Инда и Ганга. 

Раскрывает характерные черты верований индийцев. 

Характеризует занятия и положение населения в Древнем Китае. 

Объяснять значение понятий империя, конфуцианство. 

Называет изобретения и культурные достижения древних китайцев. 

Раздел 4. Античная эпоха в истории человечества (3 часа) 

5 1 17.09 Города-государства Греции и 

Италии 

Характеризует географическое расположение Древней Греции, климатические и 

природные условия. 

Показывает на исторической карте территорию Греции и Крита. 

Анализирует содержание мифов, раскрывает их связь с условиями жизни и занятиями 

греков. 

Описывает памятники истории и культуры, высказывать суждения об их исторической 

и культурной ценности. 

Раскрывает существенные черты положения основных групп населения Афинского 

полиса, объясняет причины противоречий между ними. 

Систематизирует и обобщает информацию о становлении демократии и возвышение 

Афин.  

Оценивает роль и значение народного собрания в Афинах.  

Сравнивает государственный строй Афин с политическим устройством других 

государств. 

Параграф 9 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

6 2 17.09 Борьба за господство над 

Средиземноморьем и возвышение 

Рима 

Параграфы 10-11 

прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

7 3 24.09 Проверочная работа № 1 по 

теме: «Античная эпоха» 

Изменения условий развития 

народов Евразии и закат Римской 

империи 

Параграфы 12-13 

прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 



Рассказывает о походе персов, используя карту.  

Формулирует причины победы при Марафоне.  

Определяет причины побед греков. 

Выясняет обстоятельства утверждения власти македонцами над греками.  

Выявляет причины похода Александра на Восток. 

Рассказывает о этапах завоеваний Александра Македонского. 

Характеризует географическое расположение Древнего Рима; 

Рассказывает легенду об основании Рима; особенности управления древнейшего Рима 

Показывает на исторической карте территорию  Апеннинского   п-ова, о. Сицилия, 

греческие колонии.  

Описывает природные условия и занятия римлян, сравнивает их с Древней Грецией, 

делает выводы об их сходстве и различии 

Раскрывает существенные черты положения патрициев и плебеев 

Называет государства, ставшие объектами завоеваний Рима в Восточном 

Средиземноморье 

Объясняет причины военного превосходства римлян и их победы в борьбе за 

господство во всем Средиземноморье  

Выделяет главные особенности государственного устройства Рима, сопоставляет их с 

устройством Афин  

Составляет характеристику  римской армии, выделяет её преимущества перед армиями 

других государств Древнего мира. 

Объясняет причины военного превосходства римлян и их победы в борьбе за 

господство во всем Средиземноморье.  

Называет условия возникновения христианского учения  

Высказывает суждения о новизне и привлекательности учения Иисуса для 

определенных  групп населения Римской империи  

Объясняет причины превращения Рима в период ранней империи в столицу 

средиземноморского мира  

Формулирует причины падения Западной Римской империи 

Оценивает значение этого события в масштабах истории Древнего мира и мировой 

истории 

Раздел 5. Европа и Азия в Средние века (9 часов) 

8 1 24.09 Мир эпохи Средневековья Устанавливает преемственность меду Античностью и Средневековьем. 

Рассказывает о важнейших событиях становления средневековой Европы. 

Расширяет опыт оценочной деятельности на основе изучения роли и значения 

христианства. 

Показывает на карте территории европейских государств раннего Средневековья; 

Объясняет причины образования и распада империи Карла Великого; 

Выявляет закономерности исторического развития европейских государств. 

Овладевает целостными представлениями об историческом пути народов в IX – XI вв.; 

Объясняет причины возникновения новой религии; 

Овладевает целостными представлениями об историческом пути арабов; 

Описывает памятники истории культуры Арабского халифата; 

Дает образную характеристику деятелей арабской культуры. 

Параграф 14 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

9 2 01.10 Экспансия ислама Параграф 15 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

10 3 01.10 Период раннего феодализма в 

Западной и Центральной Европе 

Параграфы 16-17 

прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 



11 4 08.10 Проверочная работа № 2 по 

теме: «Раннее Средневековье» 

Западная Европа в XI-XIII вв. 

Крестовые походы.  

Выявляет сущность и характерные черты натурального хозяйства; 

Изучает и систематизирует информацию различных источников о жизни и быте 

крестьян. 

Характеризует рыцарство; 

Рассказывает о причинах упадка античных городов и возрождения новых городов; 

Устанавливает причинно-следственные связи между ростом числа городов и 

расширением торговли; 

Описывает досуг горожан того времени.  

Объясняет причины борьбы церкви против еретиков; 

Характеризует римских пап; 

Формулирует собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории 

Средневековья. 

Определяет причины Крестовых походов; 

Показывает на карте направления движения крестоносцев. 

Параграф 19 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

12 5 08.10 Общественно-политическое 

развитие государств Европы 

Параграфы 20-21 

прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

13-14 6-7 15.10 Проверочная работа № 3 по 

теме: «Западная Европа и 

крестовые походы» 

Международные отношения и 

войны Средневековья 

Овладевает целостными представлениями о централизации государств Европы; 

Называет причины, ход и итоги Столетней войны; 

Объясняет причины объединения Франции и Англии; 

Рассказывает ход объединения во Франции и Англии; 

Подводит итог объединению Франции и Англии. 

Дает оценку политики испанских королей. 

Объясняет причины раздробленности Германии и Италии. 

Объясняет причины господства церкви; 

Рассказывает о выдающихся деятелей культуры XI-XV вв.; 

Называет основные жанры литературы средневековья. 

Описывает памятники средневеково культуры и эпохи Возрождения;  

Описывает их значение, художественные особенности; 

Высказывает суждения о значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества. 

Анализирует достижения и изобретения Средневековья; 

Объясняет причины медленного развития науки в период Средних веков. 

Параграфы 23-24 

прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

15 8 22.10 Духовная жизнь европейского 

Средневековья 

Параграф 25 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

16 9 29.10 Контрольная работа по теме: 

«Средневековье» 
 

Прочитать записи в 

тетради. 

Раздел 6. Новое время: эпоха модернизации (7 часов) 

17 1 22.10 Новое время: эпоха перемен Называет  предпосылки Великих географических   открытий.    

Описывает путешествие   Христофора   Колумба; открытие экспедицией Васко да Гама 

морского пути в Индию; первое  кругосветное  путешествие.   

Узнает о возникновении колониальных  империй.   

Перечисляет итоги  Великих  географических открытий. 

Воспроизводит  основные  понятия:  ойкумена,  Реконкиста, 

конкиста,  конкистадор, экспедиция, колония, пираты, «революция цен», пуритане,  

гугеноты, абсолютная монархия, бюрократический аппарат, протекционизм. 

Называет признаки абсолютной монархии: особенности осуществления политической 

власти.  

Определяет  «Золотой век» английской монархии – правление Елизаветы I. 

Параграф 26 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

18 2 29.10 Великие географические 

открытия. Завоевания Америки 

Параграф 27 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

19-20 3-4 12.11 Проверочная работа № 4 по 

теме: «Новое время: эпоха ВГО» 

Западная Европа: социально-

экономические и духовные 

факторы модернизации. Эпоха 

Параграфы 28-29 

прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 



Реформации Становление французской абсолютной монархии. Франция при Ришелье. Расцвет 

французского абсолютизма при Людовике XIV. 

Определяет  причины  Реформации. 

Узнает о начале  Реформации  в  Германии;  Мартине Лютере  и  его  учении; 

крестьянской  войне  в  Германии. 

Пересказывает рождение  протестантизма, Аугсбургский  мир; 

Реформация в Швейцарии: Жан Кальвин и его учение. 

Контрреформация. Орден иезуитов. Тридентский собор. Реформация в Англии. 

Называет основные события: Английская республика. Протекторат Оливера Кромвеля. 

Реставрация монархии, «Славная революция». «Билль о правах». Английская 

парламентская монархия. 

Называет причины военных конфликтов в Новое время 

Рассказывает основные события: система европейского баланса, рождение дипломатии, 

отражение османской агрессии, Тридцатилетняя война. 

21 5 19.11 Абсолютизм, религиозные войны 

и новая система международных 

отношений в Европе 

Параграфы 30-31 

прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

22 6 19.11 Проверочная работа № 5 по 

теме: «Эпоха Реформации и 

абсолютизм» 

 Эпоха Просвещения и 

просвещенный абсолютизм 

Параграф 33 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

23 7 26.11 Контрольная работа по теме: 

«Новое время: эпоха 

модернизации» 

 

Прочитать записи в 

тетради. 

Раздел 7. Страны Европы и Америки в конце XVIII – XIX в. (7 часов) 

24 1 26.11 Промышленный переворот в 

Англии и его последствия 

Сформировывает представление об основных чертах индустриального общества, его 

достижениях и проблемах; 

С помощью фактов доказывает значение промышленного переворота; 

Группирует достижения по рейтингу социальной значимости; 

Дает оценку особенностям монополистического капитализма; 

Выражает свое отношение к данному экономическому историческому явлению; 

Объясняет, какие ценности стали преобладает в индустриальном обществе; 

Доказывает, что индустриальное общество – городское общество.   

Параграф 37 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

25 2 03.12 Европа: противоречия 

промышленной эпохи 

Параграф 38 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

26 3 03.12 Идейно-политическое развитие 

стран Западной Европы XIX в. 

Характеризует основные взгляды либералов, консерваторов, социалистов и анархистов; 

Выявляет причины многообразия социально-политических учений и выделяет их 

особенности; 

Выражает свое отношение к политическим деятелям рассматриваемой эпохи. 

Выявляет социальную сторону технического прогресса; 

Доказывает, что среда обитания человека стала разнообразнее; 

Описывает изменения в повседневной жизни человека XIX в.; 

Оценивает значение быстрого развития физики и других естественных наук и 

обосновывает свои суждения; 

Дает оценку деятельности ученых XIX в; 

Сформировывает представление о мировоззрении европейцев в XIX в.; 

Описывает новые ценности и идеалы культуры XIX в.; 

Выявляет и комментирует новые явления и тенденции в искусстве;  

Параграф 39 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

27 4 10.12 Наука и искусство в XVIII – XIX 

вв. 

Параграф 40 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

28 5 10.12 Эволюция системы 

международных отношений в 

Новое время 

Параграф 48 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

29 6 17.12 Контрольная работа по теме: 

«Новое время: эпоха 

модернизации» 

 Прочитать записи в 

тетради. 



30 7 17.12 Урок повторения и обобщения  Прочитать записи в 

тетради. 

«История России. 1914 г. – начало XXI в. (Ч I)» 

Раздел 1. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ» (15 часов) 

31 1 24.12 

Вводный урок. Российская 

империя накануне революции. 

Сформировывает представление о значении XX – начала XXI веков в истории России, 

представление о специфике периода; 

Актуализирует понятие «модернизация»; 

Анализирует проблемы, существовавшие в обществе России начала XX века; 

Выясняет предпосылки и причины революционных преобразований; 

Дает характеристику деятельности политических партий. 

Актуализирует знания о причинах и ходе Первой мировой войны; 

Выясняет причины участия России в войне; 

Раскрывает историческое значение Первой мировой войны. 

Анализирует социальные и национальные проблемы российского общества; 

Формирует представление об экономических и социальных причинах революции 1917 

г.; 

Характеризует деятельность Земгора. 

Прочитать стр. 4-6 

Параграф 1 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

32-33 2-3 24.12 

14.01 
Россия в Первой мировой войне 

Параграф 2 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 2. 

34 4 14.01 

Война и общество 

Параграф 3 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

35 5 21.01 

Нарастание кризиса 
Сформировывает представление о нарастании социального напряжения в России в 

ходе войны; 

Выявляет проявления политического противостояния социального недовольства 

общества; 

Характеризует деятельность царя в условиях кризиса. 

Выясняет предпосылки и причины революции; 

Формирует представление о ходе революционного процесса; 

Объясняет деятельность политических партий, их цели и методы. 

Закрепляет знания о ходе революции 1917 г.; 

Формирует представление о революционной власти; 

Характеризует деятельность большевиков в 1917 г.; 

Раскрывает понятие «Совет» применительно к организации власти. 

Параграф 4 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

36-37 6-7 21.01 

28.01 
Проверочная работа № 6 по 

теме: «Россия в начале XX в. и 

участие её в Первой мировой 

войне». 

Российская революция 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю 

Параграф 5 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 5. 

38 8 28.01 

 
Приход к власти партии 

большевиков 

Параграф 6 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

39 9 04.02 

Становление советской власти 
Актуализирует знания о государственных институтах; 

Объясняет процесс формирования Советского государства и его первые мероприятия; 

Характеризует деятельность большевиков в этот период. 

Выявляет причины Гражданской войны в России и её начало; 

Анализирует деятельность политики белых и красных в начале войны; 

Определяет причины поражения белых и победы красных; 

Объясняет политику военного коммунизма. 

Определяет изменения в социальном положении различных слоёв населения России; 

Характеризует социальную деятельность большевиков; 

Формирует представление о причинах гражданского выбора интеллигенции в годы 

революции; 

Рассказывает о становлении советской науки, образовании, о развитии кинематографа 

и театрального искусства. 

Параграф 7 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

40-41 10-11 04.02 

11.02 
Начало Гражданской войны 

Параграф 8 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 8. 

42 12 11.02 
В вихре братоубийственного 

противостояния 

Параграф 9 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

43 13 18.02 
Россия в годы «военного 

коммунизма» 

Параграф 10 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 



44 14 18.02 
Общество в эпоху революционных 

потрясений 

Параграф 11 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

45 15 25.02 

Культура и революция 

Параграф 12 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Раздел 2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. (10 часов) 

46-47 1-2 25.02 

04.03 
СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг. 

Анализирует положение Советской России в начале 1920-х гг.; 

Выявляет причины перехода к новой экономической политике и её суть (в 

сопоставлении с военным коммунизмом); 

Объясняет изменения в политическом курсе большевиков в новых условиях; 

Рассказывает о причинах образования и принципах устройств СССР; 

Выявляет основные направления идейной борьбы в ВКП(б) в 1920-е гг. 

Параграф 13 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 13. 

48 3 04.03 Образование СССР и внутренняя 

политика советской власти в 1920-

е гг. 

Параграф 14 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

49-50 4-5 11.03 Проверочная работа № 7 по 

теме: «НЭП и образование 

СССР» 

Индустриализация и 

коллективизация в 1930-е гг. 

Формирует представления о курсе на форсированное строительство социализма, 

индустриализации, коллективизации и их итогах; 

Объясняет политический строй СССР 1920-1930-х гг.; 

Рассказывает о политической борьбе и её этапах, складывании административно-

командной системы; 

Разбирает точки зрения на причины и жертвы Большого террора. 

Анализирует основные этапы формирования нового общества в СССР в 1920-1930-е 

годы и изменения в его социальной структуре; 

Рассказывает о досуге советских людей, их увлечениях, об их образе жизни; 

Дает оценку изменениям в политике большевиков по отношению к Церкви. 

Параграф 15 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 15. 

51 6 18.03 
Культ личности Сталина и 

массовые репрессии 1930-х гг. 

Параграф 16 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

52-53 7-8 18.03 

01.04 
Формирование советского 

общества в 1920-1930-е гг. 

Политическое развитие СССР в 

1920-1930-е гг. 

Повторить параграф 16. 

Параграф 17 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя».  

54 9 01.04 Проверочная работа № 8 по 

теме: « СССР в 1930-е гг.»  

Внешняя политика СССР в 1930-е 

гг. 

Анализирует внешнюю политику СССР в условиях назревания новой мировой войны (в 

сравнении с политикой других держав); 

Выявляет попытки СССР остановить агрессию Германии; 

Объясняет о политике Советского государства в области культуры; 

Рассматривает тенденцию смены приоритетов: от революции к патриотизму. 

Параграф 18 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

55 10 08.04 
Наука и культура СССР в 1920-

1930-е гг. 

Параграф 19 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Раздел 3. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ (13 часов) 

56 1 08.04 

СССР накануне войны 

Рассказывает о внешней политике СССР накануне войны и о подготовке Германии и 

СССР к войне; 

Характеризует внешнюю политику СССР, Германии и западных демократий; 

Формирует представления о планах сторон будущей войны и соотношении сил; 

Параграф 20 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 



57-58 2-3 15.04 
Начальный этап Великой 

Отечественной войны (июнь 1941 

– осень 1941 г.)  

Выясняет причины поражений на первом этапе войны; 

Анализирует деятельность И.В. Сталина; 

Выявляет ход военных действий; 

Объясняет причины первых побед Красной армии и их последствия. 

Параграф 21 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 21. 

59 4 22.04 Промежуточная аттестация по 

теме: «История 10 класс» 
 

Повторить записи в 

тетради. 

60 5 22.04 

Битва за Москву и блокада 

Ленинграда 
Рассказывает о военных действиях осенью 1941 года, о значении разгрома 

гитлеровских войск под Москвой; 

Выясняет причины начала блокады Ленинграда; 

Выявляет ход военных действий; 

Анализирует причины коренного перелома и его последствий 

Параграф 22 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

61-62 6-7 29.04 

Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне 

Параграф 23 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 23. 

63 8 13.05 

Война и общество 

Определяет какова была реакция советского общества на войну; 

Выявляет реакцию советского общества на оккупацию; 

Объясняет какие задачи решала культура и наука в годы войны. 

Параграф 24 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

64 9 13.05 

Во вражеском тылу 

Параграф 25 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

65 10 20.05 Проверочная работа № 9 по 

теме: «Битва за Москву и 

коренной перелом» 

Культура и наука в годы войны 

Параграф 26 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

66 11 20.05 
Победа СССР в Великой 

Отечественной войне 

Объясняет ход военных действий; 

Выявляет итоги II мировой войны и изменение международного положения СССР; 

Анализирует уроки и последствия войны. 

Параграф 27 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

67 12 27.05 
СССР и вопросы послевоенного 

мирового устройства 

Параграф 28 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

68 13 27.05 

Победа: итоги и уроки 

Параграф 29 прочитать 

и пересказать, задание 

«Проверьте себя». 
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ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КЛАССА 
У

р
о

ве
н

ь 

Наименование раздела: ФИ учащихся 

Образовательные результаты 

У
че

н
и

к 
1

 

У
че

н
и

к 
2

 

У
че

н
и

к 
3

 

У
че

н
и

к 
4

 

У
че

н
и

к 
5

 

…
 

У
че

н
и

к 
n

 

У
р

о
ве

н
ь 

2
.0

 

1  
       

2  
       

3  
       

4  
       

5  
       

…  
       

N1  
       

У
р

о
ве

н
ь 

3
.0

 

N1+1  
       

…  
       

…  
       

…         

…  
       

N2  
       

У
р

о
в

ен
ь 

4
.0

 N2+1  
       



…  
       

…  
       

…  
       

…  
       

N3  
       

 


		2022-01-08T16:28:16+0700
	Руднева Татьяна Викторовна




