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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории составлена на основе ФГОС,ООП ООО и в соответствии с рабочей программой по Всеобщей 

истории. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы авторы: В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин  и Рабочей 

программой по Истории России. Предметная линия учебников «Сферы». 6-9 классы автор А.А. Данилов(2015). 

Данная программа ориентирована на учебники: 

История. Новейшее время. XX — начало XXI века. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Л.С. Белоусов, 

В.П. Смирнов.-М: «Просвещение»,2015 

История России. XX — начало XXI века. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, М.Ю. Брандт.-М: «Просвещение»,2015 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее Новое время, объединение 

различных фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, самопознание 

и самореализация.  

Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия.  



2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы 

социального контроля, формы правления, формы политического режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями.  

Задачи изучения истории России в 9 классе: 

- завершение формирования ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России XX – начала XXI в., понимание ими места России во всемирно-

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения истории России XX в. И гордости за героические свершения предков в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории России XX – 

начала XXI в.; 

- формирование у школьников умения применять знания по истории России XX – начала XXI в. Для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе. 

Цель изучения курса «Новейшая история»: 



 усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности с 

российской историей; воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни. 

Задачи изучения предмета «Новейшая история»: 

- формирование морально-ценностных ориентиров для гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации в 

современном обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических и политических процессах, 

происходивших в ХХ – начале XXI в.; 

- овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального общества и развития постиндустриального; сравнение и 

соотнесение различных явлений и процессов в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах в 

разных странах и континентах с акцентированием мета и роли России во всемирно-историческом процессе и значения этого 

периода для не; о влиянии процессов интеграции и глобализации на национальные системы образования, язык и культуру; 

- воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о 

расширении направлений сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, народами с других континентов; 

- воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к взаимопониманию, интеграции с другими народами 

во имя процветания нации и Отечества, сохранения мира; 

- развитие способностей работать с различными источниками исторической информации, выявлять главное и второстепенное 

знание, группировать информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализировать и обобщать 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование умения применять усвоенные исторические знания по Новейшей истории для понимания и осмысления 

усложняющейся реальности, в повседневном общении с представителями различных социальных групп и общностей в отношении 

направлений современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира. 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в 

общем объёме 374 часа, в 5–8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ IV. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. XX - начало XXI в. 

(35 часов) 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (14 часов) 

Понятие «новейшая история». Периодизация новейшей истории. Исторические источники по новейшей истории. Их особенно-

сти. Исторические факты и проблема их истолкования (интерпретации). Достоверность исторического знания. Принцип 

историзма История и политология. 

Мир в начале XX в. 

Понятие «индустриальное общество». Страны индустриального общества. Развитие промышленности, транспорта, связи. 

Технические достижения и изобретения. Экономика угля и стали 

Социальная структура индустриального общества Процесс урбанизации. Рабочий класс и класс капиталистов. Условия труда и 

образ жизни рабочих. Мелкая буржуазия и её образ жизни. Крестьянство и его образ жизни. Крупная буржуазия. Аристократия. 

Монополистический капитал. Монополистические объединения. Финансовый капитал. Его роль в экономике и политике. 

Монархии и республики. Парламентская система. Рабочее и социалистическое движение. Требования рабочих. II Интернацио-

нал. Революционеры и реформисты. Социальные реформы. Колонии и метрополии. Национально-освободительное движение.  

Первая мировая война 1914-1918 гг. 

Причины войны. Противоречия между великими державами. Тройственный союз и Антанта. Гонка вооружений. Милитаризм и 

шовинизм. Военные конфликты на Балканах. Убийство Франца- Фердинанда. Начало войны. Военные действия на фронтах Пер-



вой мировой войны. Западный и Восточный фронты. Положение и тылу. Нужда и бедствия населения. Государственное 

регулирование экономики. Военно-государственный капитализм. Война и общественное мнение. Антивоенное и революционное 

движение. Революции в России. Брестский мир. Поражение Центральных держав. Распад Австро-Венгерской, Османской и 

Российской империй. Компьенское перемирие. Итоги Первой мировой войны.  

Версальско-Вашингтонская система международных отношений  

Политическая и экономическая обстановка после окончания Первой мировой войны. Новые государства. Противоречия между 

победителями. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Система мандатов на управление колониями. Версальский договор 

с Германией. Мирные договоры с союзниками Германии. Территориальные изменения. Военные ограничения. Вопрос о 

репатриациях. Вашингтонская конференция. Договоры 4, 5 и 9 держав. Противоречия между участниками Вашингтонской 

конференции. Историческое значение Версальско-Вашингтонской системы.  

Революции и реформы первых послевоенных лет  

Подъём рабочего и демократического движения. Влияние Советской России. III (Коммунистический) Интернационал. Его устав 

и программа. Революции в Австрии и Венгрии. Ноябрьская революция в Германии. Советские республики в Бремене, Баварии и 

Венгрии. Политические и социальные реформы в странах Западной Европы и Латинской Америки. «Красное двухлетие». 

Движение солидарности с Советской Россией. 

Колониальные и зависимые страны после Первой мировой войны  

Подъём национально-освободительного движения. Борьба за независимость Ирландии. Война за независимость в Афганистане. 

Кемалистская революция в Турции. Греко-турецкая война. Политические и социальные преобразования в Турции. Помощь 

Советской России правительству Турции. Движение гражданского Неповиновения в Индии. М. Ганди. Гандизм. Гражданская 

война в Китае. Гоминьдан и коммунисты. Помощь СССР правительству Сун Ятсена. Северный поход. Переворот Чан Кайши. 

«Советские районы» в Китае. 

Стабилизация капитализма 



Подъём экономики. Конвейерное производство и массовая автомобилизация в США. Новые монополистические промышленные 

и финансовые корпорации. Ослабление государственного вмешательства в экономику. Перемены в образе жизни. «Эра 

пацифизма». План Дауэса и план Юнга (Янга). Локарнские соглашения. Пакт Бриана - Келлога. 

Мировой экономический кризис 

Причины кризиса. Падение промышленного и сельскохозяйственного производства в основных капиталистических странах. 

Социальные последствия кризиса. Недостаточность рыночного регулирования. Экономическая теория Кейнса. Вмешательство 

государства в экономику и социальные отношения. 

Наступление фашизма 

Основные черты и национальные особенности фашизма. Фашизм в Италии. «Поход на Рим». Правительство Б. Муссолини. 

Фашизм в Германии. Возникновение нацистской (национал-социалистической) партии. Её характерные черты и особенности. 

Штурмовые отряды. «Пивной путч» А. Гитлера и его провал. 

Тоталитарные режимы в странах Западной Европы 

Тоталитарные и авторитарные режимы: сходство и различия. Установление тоталитарного фашистского режима в Италии. Иде-

ология и политика итальянского фашизма. Установление тоталитарного нацистского режима в Германии. Причины роста 

влияния нацизма. Выборы 1932 г. в рейхстаг и назначение А. Гитлера главой правительства. Поджог Рейхстага и выборы 5 

марта 1933 г. Преследования коммунистов и социал-демократов. Единовластие нацистской партии. Нацистский 

террористический режим. Расизм и антисемитизм. Проповедь агрессии и территориальных захватов. Подготовка к новой войне. 

Либеральный реформизм 

Либерально-реформистская модель государственного регулирования экономики и социальных отношений. «Новый курс» в 

Национальное правительство» в Великобритании. Антикризисные меры правительства Макдональда. 

Народный фронт. Отпор фашизму 



Угроза фашизма во Франции. События 6 февраля 1934 г. Подъём антифашистского движения. Соглашение Коммунистической и 

Социалистической партий о единстве действий. Поворот в политике Коминтерна. Формирование Народного фронта. Программа 

Народного фронта. Правительство Народного фронта. Основные мероприятия Народного фронта. Раскол Народного фронта. 

Народный фронт в Испании 

Борьба за демократию в Испании. Формирование Народного фронта. Правительство Народного фронта. Военный мятеж против 

правительства Народного фронта. Гражданская война в Испании Итало-немецкая интервенция в Испании. Помощь Советского 

Союза правительству Народного фронта. Основные мероприятия правительства Народного фронта. Победа мятежников. Режим 

генерала Франко. 

На пути к новой мировой войне 

Основные центры силы в мировой политике. Два очага войны. Советско-французский и советско-чехословацкий договоры о вза-

имной помощи. Позиция США. Ось «Берлин - Рим» и Антикоминтерновский пакт. Присоединение Австрии к Германии. Поли-

тика невмешательства и «умиротворения» фашистских агрессоров. Мюнхенское соглашение. Расчленение Чехословакии. 

Подготовка нацистской агрессии против Польши. Московские переговоры. Советско-германский пакт о ненападении и 

секретный дополнительный протокол к нему.  

Вторая мировая война. Наступление агрессоров. 1939-1942 гг. 

Происхождение и характер Второй мировой войны. Нападение нацистской Германии на Польшу и начало Второй мировой 

войны. Поражение Польши. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР. Война в Финляндии. «Странная 

война» на Западном фронте. Поражение Франции. Режим Виши. «Битва за Англию». Присоединение Литвы, Латвии, Эстонии, 

Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Нападение фашистской Италии на Грецию. Нападение фашистской Германии и её 

союзников на Грецию и Югославию. Фашистский «новый порядок» в Европе. Начало движения Сопротивления. Генерал де 

Голль и движение «Свободная Франция». Позиция Коминтерна. Нападение Германии и её союзников на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны Советского Союза. Наступление войск Германии и её союзников. Причины поражений Красной армии. 



Создание антигитлеровской коалиции. Оккупационный режим на территории СССР. Партизанское движение в СССР. Битва под 

Москвой и контрнаступление советских войск. Агрессия Японии на Тихом океане и в странах Юго-Восточной Азии. Пёрл-

Харбор. Японская оккупация стран Юго-Восточной Азии. Причины военных успехов Японии. 

Вторая мировая война. Разгром агрессоров. 1942-1945 гг. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Наступление англо-американских войск в Северной 

Африке. Высадка союзников в Италии. Крах фашистского режима Муссолини. Переход Италии на сторону антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. Почему военные действия англо- американских войск в Северной Африке и в Италии 

нельзя считать вторым фронтом? Высадка союзников во Франции. Создание второго фронта против Германии. Подъём 

движения Сопротивления. Освобождение Европы. Вопрос о власти в освобождённых странах. Крымская (Ялтинская) 

конференция. Капитуляция нацистской Германии. Потсдамская (Берлинская) конференция. Капитуляция Японии. Итоги Второй 

мировой войны. 

ДВУХПОЛЮСНЫЙ МИР (10 часов) 

Двухполюсный мир. «Холодная война» 

Новая расстановка сил после окончания Второй мировой воины. Две сверхдержавы: США и СССР. Подъём антифашистских и 

демократических сил. Создание Организации Объединённых Нации. Процессы над главными военными преступниками. 

Парижская мирная конференция 1946 г. Проблема мирных договоров с Германией и Японией. Образование двух военно-

политических блоков и «холодная война» между ними. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Раскол Германии. Гонка 

вооружений. Война в Корее. 

Страны-победители после войны 

Основные направления послевоенного политического и социально-экономического развития. 



Соединённые Штаты Америки. Президент Г. Трумэн. Программа «справедливого курса». Усиление реакционных и консерватив-

ных тенденций. Антирабочее и антикоммунистическое законодательство. Президент Д. Эйзенхауэр. Его внутренняя и внешняя 

политика. Окончание войны в Корее. Президент Дж. Кеннеди. Меры против расовой сегрегации. 

Великобритания. Приход к власти лейбористов. Создание системы «смешанной экономики» и государственного социального 

страхования. Выборы 1951 г. и возвращение к власти консерваторов. Их политика в области экономики и социальных 

отношений. 

Франция. Правительство де Голля. Временный режим. Выборы в Учредительное собрание. Трёхпартийная коалиция. Основные 

мероприятия Временного правительства. Конституция Четвёртой республики. Исключение коммунистов их правительства. 

Раскол рабочего и профсоюзного движения. Социально-экономические и политические мероприятия правительств Четвёртой 

республики. 

Побеждённые страны в послевоенном мире 

Общие черты и особенности положения побеждённых стран. Роль союзной военной администрации. Новые конституции 

Италии, Японии и Западной Германии. «Экономическое чудо» и его причины. 

Федеративная Республика Германия (ФРГ). Конституция 1949 г. Партийно-политическая система ФРГ. «Общий договор». 

Постепенное возрождение западно-германской армии. «Социальное рыночное хозяйство». 

Италия. Установление республики. Конституция 1947 г. Трёхпартийная коалиция. Исключение коммунистов из правительства. 

Раскол рабочего и профсоюзного движения. Аграрная реформа. Различия Севера и Юга Италии. 

Япония. Конституция 1947 г. Роль императора. Партийно-политическая система. Экономическое развитие. Земельная реформа. 

Начало интеграции стран Западной Европы и Америки 

Идейные, политические и экономические предпосылки интеграции стран Западной Европы. Европейское объединение угля и 

стали. Общий рынок и Ассоциация свободной торговли. Расширение Общего рынка. Наднациональные органы власти. Единый 



Европейский акт. Европейский союз. Противоречия внутри Европейского союза. Особенности процесса интеграции в странах 

Северной и Южной Америки. 

Мировая система социализма 

Народно-демократические революции в странах Европы и Азии. Страны народной демократии в Центральной и Юго-Восточной 

Европе. Китайская Народная Республика. Корейская Народно-Демократическая Республика. Революция на Кубе. 

Социалистические преобразования в странах народной демократии. Установление единовластия коммунистических партий. 

Тоталитарный социализм. Коминформ. Разногласия в коммунистическом движении. Разрыв Советского Союза с Югославией. 

XX съезд КПСС и его последствия. Кризис тоталитарного социализма. Антикоммунистическое восстание в Венгрии. Раскол 

коммунистического движения. Культурная революция в Китае. Пражская весна в Чехословакии. Движение «Солидарность» в 

Польше. 

Распад колониальной системы 

Завоевание независимости странами Юго-Восточной Азии. Освобождение стран Ближнего Востока. Образование государства 

Израиль. Первая Арабо-израильская война. Борьба за независимость стран Северной Африки. Колониальные войны. Третий 

мир. Бандунгская конференция. Движение Неприсоединения. Помощь Советского Союза странам третьего мира. 

Противостояние и разрядка 

Противоречивые тенденции в развитии международных отношений. Ослабление международной напряжённости в конце 1950-х 

начале 1960-х гг. Международные конфликты и кризисы 1960-х гг. Берлинский кризис. Карибский кризис. Интервенция США 

во Вьетнаме и её провал. Объединение Северного и Южного Вьетнама под руководством коммунистов. Новые арабо-

израильские войны. Советско-американские соглашения об ограничении гонки вооружений. Договоры о признании 

послевоенных границ между правительством ФРГ и правительствами СССР, Польши, Чехословакии и Германской 

Демократической Республики. Вступление советских войск в Афганистан и новое усиление международной напряжённости. 

Общество потребления 



Модернизация индустриального общества в передовых странах Западной Европы и Америки. Начало научно-технической 

революции. «30 славных лет» развития экономики. Изменения в социальной структуре населения. Повышение жизненного 

уровня в странах Запада. Потребительский бум и бэби бум. Перемены в общественных настроениях и в системе ценностей. 

Новые общественные противоречия. Массовые протестные движения. Обновление католической церкви. «Нефтяной шок» и 

финансово-экономический кризис 1975 г. 

От индустриального к постиндустриальному обществу 

Основные черты постиндустриального общества. Новые экономические учения. Неолиберализм и монетаризм. 

Соединённые Штаты Америки. Преобладание США в темпах научно-технической революции и в области высоких технологий. 

Борьба против бедности и расовой сегрегации. Программы помощи малоимущим семьям. Президент Р. Рейган и политика 

рейганомики. 

Великобритания. Правительство лейбористов. Усиление государственного регулирования экономики и расширение системы со-

циального обеспечения за счёт роста налогов. Победа консерваторов на парламентских выборах 1970 г. Премьер-министр 

М.Тэтчер и её политика тэтчеризма. 

Франция. Пятая республика. Кризис Четвёртой республики. Мятежи ультраколониалистов. Возвращение к власти генерала де 

Голля. Конституция Пятой республики. Президентская система правления. Политика президента де Голля. Движения протеста 

студентов, молодёжи, рабочих. Избрание президентом Франции лидера Социалистической партии Ф. Миттерана. Правительство 

левых сил с участием коммунистов. Основные мероприятия правительства левых сил. Противоречия внутри правительства 

левых сил. Рост крайне правых, расистских и антисемитских настроений. Президент Ж. Ширак. 

Федеративная Республика Германия. «Большая коалиция». «Малая коалиция». Канцлер В. Брандт. Новая восточная политика 

ФРГ. Парламентская и внепарламентская оппозиции. Террористические группы «Красной Армии». 

Италия. Коалиция левого центра. Массовые движения протеста. Нелегальные террористические группы «красных бригад». 

Конец левого центра. Неустойчивость правительства. 



Япония. Научно-техническая революция и промышленный подъём. Внешняя политика Японии. Правящая партия и оппозиция. 

Проблема «северных территорий». 

Страны третьего мира на путях «догоняющего развития» 

Страны Латинской Америки. Модернизация и переход к политике неолиберализма в ряде стран Латинской Америки. Рево-

люционные движения в Перу, Чили, Никарагуа. «Некапиталистический путь развития». 

Страны Юго-Восточной Азии. Основные проблемы социально- экономического и политического развития Индии. «Зелёная ре-

волюция». Этнические и религиозные противоречия. Сепаратистские движения. Война между Пакистаном и Индией. Создание 

государства Бангладеш. 

«Направляемая демократия» в Индонезии. Попытка военного переворота, организованного коммунистами. Авторитарный воен-

ный режим генерала Сухарто. 

«Азиатские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Их экономическое и политическое развитие. 

Страны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Нефтедобывающие страны. Особенности их экономики и политики. 

«Исламская революция» в Иране. 

СОВРЕМЕННОЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (11 часов) 

Крушение мировой системы социализма  

Кризис мировой системы социализма. Застой в экономике, недовольство населения низким уровнем жизни, единовластием 

коммунистов, отсутствием демократических свобод. Перестройка в СССР. Демократические, антикоммунистические революции 

в странах народной демократии. Объединение Германии. Переход от социализма к капитализму в странах Восточной и Юго-

Восточной Европы. Шоковая терапия. Её социально-экономические и психологические последствия. 

Конец двухполюсного мира 

Распад СССР и изменение международной обстановки. Превращение США в единственную сверхдержаву. Официальное 

прекращение «холодной войны». Ликвидация Организации Варшавского договора. Расширение НАТО. Новая роль России в 



мировой политике. Российско-американские отношения. Проблемы сокращения стратегических вооружений. Региональные 

конфликты. Вторжение Ирака в Кувейт. Этнические и религиозные войны в Руанде и в Судане. Распад Югославии и военные 

действия в Боснии и Герцеговине. Отделение Косово от Сербии. Военные действия израильской армии в Ливане. Усиление 

международного терроризма. Вторжение США в Афганистан. Война США и их союзников против Ирака. 

Глобализация и интеграция 

Понятие «глобализация». Мировые рынки финансов, товаров и услуг. Мировое информационное пространство. Ликвидация 

ограничений для перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы в странах Европейского союза. Расширение 

полномочий наднациональных руководящих органов Европейского союза. Введение общей европейской валюты. Вступление в 

Европейский союз новых государств. Противоречия между участниками Европейского союза. Продолжение процесса 

интеграции в американских странах. НАФТА и Меркосур. Антиглобалистское движение. 

Информационное общество 

Новый период развития постиндустриального общества. Информационная экономика. Роль Интернета. Сдвиги в общественной 

психологии и сознании. Перемены в партийно-политической системе. Новые общественные организации и движения. 

Соединённые Штаты Америки и Япония в современном мире 

Экономика и политика США на рубеже XX-XXI вв. Президент Б. Клинтон. Экономическая и социальная политика его прави-

тельства. Избрание президента Дж. Буша-младшего. Борьба против терроризма. Возвращение к политике социального консерва-

тизма. Экономическое соперничество США с Китаем. Президент США Б. Обама. 

Япония. Экономическое развитие Японии в конце XX начале XXI в. Политическая система Японии и борьба партий. Внешняя 

политика Японии. Продолжение споров о «северных территориях». 

Ведущие страны Западной Европы 

Великобритания. «Новый лейборизм». Т. Блэр и его взгляды. Политика правительства Блэра. Особенности позиции Великобри-

тании в Европейском союзе. Выборы 2010 г. Поражение лейбористов. Коалиционное правительство во главе с консерваторами. 



Федеративная Республика Германия. Преодоление разрыва между Западными и Восточными землями. Победа «красно-зелёной 

коалиции». Борьба партий и образование новой «большой коалиции». Франко-германское сотрудничество. Роль ФРГ в 

Европейском союзе. 

Франция. Политика «сосуществования» левых и правых сил. Рост иммиграции и усиление националистических настроений. 

Правительство правых. Президент Н. Саркози и его политика. 

Италия. Упадок прежних политических партий. Новые политические группировки. Нестабильность политической жизни. Рост 

коррупции и борьба с ней. 

Третий мир на рубеже веков. 

Успехи и трудности «догоняющего развития». 

Страны Юго-Восточной Азии. Реформы Дэн Сяопина в Китае. Экономические и технические достижения. Причины быстрого 

развития китайской экономики. Экономическое развитие в Индии. Успехи экономики в Южной Корее. Экономическое и 

политическое положение в Корейской Народно-Демократической Республике. 

Страны Ближнего и Среднего Востока. Особенности экономического и политического развития нефтедобывающих стран. 

Исламский фундаментализм. Победа фундаменталистов в Иране. Арабская весна. 

Страны Латинской Америки. «Левый поворот». Победа левых сил в Бразилии и в Венесуэле. Изменения в экономике и политике 

Кубы. 

Страны Тропической Африки. Современный и традиционный секторы хозяйства. Влияние традиционных форм общественных 

отношений. Отсталость экономики. Низкий жизненный уровень населения многих стран Тропической Африки. Этнические и ре-

лигиозные конфликты. 

Наука и техника в XX - начале XXI в. 

Революция в физике. Успехи химии и биологии. Психоанализ. Наука и техника в годы Второй мировой войны. Два этапа науч-

но-технической революции. Технические достижения XX - начала XXI в. Новые тенденции в архитектуре. 



Искусство в XX - начале XXI в. 

Модернизм и реализм в искусстве. 

Изобразительное искусство. Кубизм. Абстракционизм. Сюрреализм. Художники Мексики. Поп-арт и оп-арт. 

Художественная литература. Писатели-модернисты и писатели-реалисты. Произведения латиноамериканской литературы. 

«Театр абсурда». 

Новые направления в музыке. 

Рок-музыка. 

Искусство кино. 

Кинематограф 1920-1930-х гг. Голливуд. Кинематограф после Второй мировой войны. Неореализм. «Новая волна». «Серьёзное 

кино» и развлекательные фильмы. 

Массовая культура. Её плюсы и минусы. 

Глобальные проблемы современности 

Значение глобальных проблем. Энергетические проблемы. Демографические проблемы. Военно-политические проблемы. Пути 

решения глобальных проблем. Необходимость международного сотрудничества для решения глобальных проблем. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел III. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (XX - НАЧАЛО XXI в.) (67 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (11 часов) 

Российская империя в начале Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Задачи и особенности модернизации 

страны. 



Экономическое развитие страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополисти-

ческий капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Характеристика 

русской буржуазии, её неоднородность. Количественная и качественная характеристики российского пролетариата, условия его 

труда и быта. Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Об-

раз жизни городского и сельского населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской империи начала XX в., 

необходимость её реформирования. Император Николай II, его политические воззрения. Необходимость преобразований. Либе-

ральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Нарастание противоречий между властью и обществом. «Зубатовский социализм». Либеральные проекты П.Д. 

Святополк-Мирского. 

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX-XX вв. Гаагская конференция. Дальневосточная политика. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Причины поражения России в 

войне. Сближение России и Англии. Воздействие войны ца общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Характеристика консервативного движения. Радикализация либерального 

движения. Возникновение социалистических партий. II съезд РСДРП, принятие программы и устава. Большевики и 

меньшевики: суть разногласий. В.И. Ленин. Ю.О. Мартов. Г.В. Плеханов. Партия социалистов-революционеров. Особенности 

программных и тактических установок. В.М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е.Ф. Азеф. 

Первая российская революция (1905-1907). Причины, движущие силы, характер революции. Развитие революционного 

процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Реформы политической 

системы. Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, цх 



программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гудков, В.М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум. 

Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. III Государственная дума. Ужес-

точение национальной политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV 

Государственная дума. 

Культура России в начале XX в. Духовное состояние русского общества в начале XX в. Просвещение. Открытия российских 

учёных в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искусство: традиции реализма и новые 

стилевые направления. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. - составная часть мировой 

культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX-XX вв. Формирование двух военно-

политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа и партий к 

войне. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка экономики. Человек на 

фронте и в тылу. Обострение внутриполитической ситуации. 

«Распутинщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в ожидании перемен. 

РОССИЯ В 1917-1921 гг. (8 часов) 

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской революции и её начало. Образование новых 

органов власти. Отречение Николая И. Двоевластие. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Национальный 



вопрос после Февраля. Политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из 

эмиграции В.И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский 

кризисы власти. Образование первого коалиционного правительства. А.Ф. Керенский. I Всероссийский съезд Советов. 

Июльский кризис власти. Курс большевиков на вооружённое восстание. Государственное совещание. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова и его последствия. Социально- экономическая ситуация в стране. Подготовка и проведение вооружённого 

восстания в Петрограде. Л.Д. Троцкий. II съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Установление новой власти в Москве и на 

местах. 

Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти. Уничтожение национального и сословного 

неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу о 

сепаратном мире с Германией. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Первые мероприятия 

советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации 

земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. 

Принятие Конституции 1918 г. 

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, её участники. Первые выступления против 

советской власти. Формирование Белого движения, его политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление 

чехословацкого корпуса. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание 

региональных правительств. Формирование Восточного фронта. Уфимская директория. А.В. Колчак. Контрнаступление Крас-

ной Армии. Красный террор. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско донское атамана П.Н. Краснова. Добровольческая армия генерала 

А.И. Деникина. Формирование Южного фронта. Белый террор. Движение зелёных. Н.И. Махно. Программа и тактика 

махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 



Походы генерала Н.Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, 

Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Война с Польшей, её классово-политический смысл и 

итоги. Разгром генерала П.Н. Врангеля. Национальные окраины в Гражданской войне. 

Экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма. Сельское хозяйство в период военного ком-

мунизма. Экономическая политика белых. Реформаторская деятельность П.Н. Врангеля. Положение населения в годы войны. 

Причины поражения белых и победы красных. Итоги Гражданской войны. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые крестьянские восстания. Кронштадтское 

восстание. Политические и экономические требования. Переход к новой экономической политике. 

СССР В 1922-1941 гг. (13 часов) 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки объединения социалистических республик. 

Альтернативные проекты объединения. Первая Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. Утверждение однопартийной поли-

тической системы. Обострение внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И.В. Сталин. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Сущность нэпа и его экономические 

итоги. Социальная структура и социальная психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: цели, итоги, социальные 

проблемы. Второй пяти летний план: задачи и особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: 

причины, формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы. Роль партии в жизни государства. Роль идеологии, контроль над обществом. 

Формирование культа личности Сталина. Массовые репрессии и их последствия. Конституция 1936 г. 



Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий класс: источники пополнения, производственные навыки, 

жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. 

Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. Ликвидация неграмотности. 

Создание системы народного образования. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Политика власти в от-

ношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг. Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Соглашения со странами Востока. Усиление 

международной напряжённости в конце 1920-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. Создание 

и деятельность Коминтерна. Новый курс советской дипломатии. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Война в 

Испании и СССР. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. 

Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюн-

хенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско- германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных про-

токолов. Война с Финляндией и её итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 



Родной край в 1930-е гг. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. (6 часов) 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на 

СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация 

военных действий. 

Оборонительные сражения летом-осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский 

«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. 

Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Церковь в период Великой 

Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. 

Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового 

изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское 

движение. 

Битва на Курской дуге, её итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-

осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и 

Крыма. Открытие второго фронта. 



Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». 

Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская 

конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Советские полководцы. Г.К. Жуков. К.К. Рокоссовский. А.М. Василевский. И.С. Конев. И.Д. Черняховский. 

Родной край в Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведения искусства. 

СССР С СЕРЕДИНЫ 1940-х ДО СЕРЕДИНЫ 1950-х гг. (4 часа) 

Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 

Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946-1947 гг. Жизнь и быт 

людей. 

Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные ор-

ганизации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 1940-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 

развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в 

установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В СЕРЕДИНЕ 1950-х - 1 ПОЛОВИНЕ 1960-х гг.(4 часа) 



Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущёв. XX съезд 

КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Г.М. Маленкова. Сельскохозяйственная политика Н.С. Хрущёва. 

Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение 

построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). 

Первый пилотируемый полёт в космос Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учёных в важнейших областях 

науки. С.П. Королёв. М.В. Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И.Г. Оренбург. В.Ф. Панова. А.Т. Твар-

довский. Д.А. Гранин. В.Д. Дудинцев. Р.И. Рождественский. Е.А. Евтушенко. А.А. Вознесенский. А.И. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным об-

щественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский 

кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и ра-

бочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущёва. Причины отставки Н.С. Хрущёва. 

СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-х - СЕРЕДИНЕ 1980-х гг. (4 часа) 

Политическое развитие. Отстранение Н.С. Хрущёва от власти в октябре 1964 г. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение контрреформ в 



политической сфере. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Укрепление роли 

армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её 

результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно- 

технической сфере. Особенности социальной политики. 

Советская культура в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 

Литература. А.И. Солженицын. В.С. Гроссман. И.А. Бродский. Ф.А. Абрамов. В.М. Шукшин. В.Г. Распутин. Ю.В. Трифонов. 

Советский театр. Г.А. Товстоногов. Ю.П. Любимов. А.В. Эфрос. М.А. Захаров. О.Н. Ефремов. Г.Б. Волчек. «Магнитофонная ре-

волюция». В.С. Высоцкий. Б.Ш. Окуджава. Советская музыка. Г.В. Свиридов. А.Г. Шнитке. Балет. М.М. Плисецкая. Р.Х. 

Нуреев. Оперное искусство. И.К. Архипова. Е.В. Образцова. Г.П. Вишневская. Кинематограф. С.Ф. Бондарчук. Л.И. Гайдай. 

Г.Н. Данелия. Г.М. Козинцев. С.И. Ростоцкий. Э.А. Рязанов. М.М. Хуциев. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического 

паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток - Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Аф-

ганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 

СССР В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991). (5 часов) 

Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. Реформа политической системы. Ю.В. Андропов. М.С. 

Горбачёв. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение 

выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 



Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. XX в. Стратегия ускорения социально-

экономического развития. Экономическая реформа 1987 г. и причины её незавершённости. Программа «500 дней». Эконо-

мическая политика союзных республик и её последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Политика гласности. Возрастание роли средств массовой информации. 

Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, 

издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и 

политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разо-

ружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

Нарастание социально-экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образование новых 

политических партий и движений. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В  90-е гг. XX в. (5 часов) 

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 

1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 

1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. XX в. 

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

Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в 

мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. XX в. 



Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Фе-

деративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между 

Центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Результаты федеративного строительства в 90-е 

гг. XX в. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное 

искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. 

Россия и Восток. Отношения России со странами СНГ и Балтии. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. XX в. Страны 

СНГ и Балтии в 90-е гг. XX в. Русское зарубежье в 90-е гг. XX в. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 2000-2008 гг.  (5 часов) 

Президент России В.В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение политической 

стабильности, гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. При-

оритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни 

общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д.А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны на современном 

этапе. Государственная политика в условиях мирового экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа России. Решение задач 

борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе международных отношений. 



ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 час) 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-1800 годов и истории России конца XVI-

XVIII века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

уметь:  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать содержания 

различных источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  



 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и 

обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира.  



 
Тематическое планирование 

№ 
ур 

Наименование разделов, 
глав, тем уроков Кол-во часов 

Характеристика 
Планируемые УУД Формы 

контроля  

 
 Предметные Метапредме-

тные Личностные Д\з 

1. Введение. Россия в 
Новейшее время. 

   1  Называть и 
характеризовать 
основные этапы 
Отечественной истории 
XX века, раскрывать 
критерии периодизации. 
 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
плани-руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности; 
 владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
 

 

Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современнос-
ти; иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества; 
формирование 
целостного 
мировоззрени 
ответствен-
ного 
отношения к 
учению 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
(Р):  ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение работать 
в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историчес
кой картой 

консп
ект 

Российская империя в начале XX века  
2. 
 

Российское государство и 
общество в конце XIX- 
начале XX века 

   1 Давать характеристику 
геополитического 
положения России в 
начале ХХ века, 
используя информацию 
исторической карты; 
сравнивать темпы и 
характер модернизации 
в России и других 
странах; объяснять, в 
чем заключались 
особенности 
модернизации России в 

Умеет выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач; 
готовность 
формулиро-вать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историчес
кой картй  

§1 



начале ХХ века; 
характеризовать 
положение, образ жизни 
различных слоев и 
социальных групп в 
России в начале ХХ 
века  

 

планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 

3. Экономическое развитие 
России в  начале XX века 

   1 Давать характеристику 
экономическому 
развитию России в 
начале ХХ в.,  развитие 
страны  используя 
информацию 
исторической карты. 
Объяснять причины 
быстрых темпов 
развития 
промышленности и 
отставания сельского 
хозяйства. 
Раскрывать  сущность 
аграрного вопроса в 
России 

 

Умеет работать с 
учебной 
информацией 

Имеют 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
народов 

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

Беседа 
Практиче-
ское 
задание 

§2 



затруднения, 
предлагают помощь 
и сотрудничество). 
 

4. 
 

Общественно-
политическое развитие 
России в 1894-1904 гг. 

   1 Объяснять, в чем 
заключалась 
необходимость 
политических реформ в 
России в начале ХХ в. 
Раскрывать содержание 
и давать оценку планов 
и опыта реформ в 
России. 
Давать характеристику 
Николаю II. 
Объяснять причины 
радикализации 
общественного 
движения. 
Систематизировать 
материал об основных 
политических течениях, 
характеризовать их 
определяющие черты 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительной 
литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию; 
готовность 
формулиро-вать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительног
о отношения к 
образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

 

(П):  ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
и письменной форме, 
в том числе 
творческого 
характера. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): умение 
высказывать свое 
мнение; адекватно 
используют речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

Беседа. 
Система 

практическ
их заданий 

§3 

5. 
 

Внешняя политика России 
в начале века. Русско-
японская война 1904-
1905гг. 

   1 Характеризовать 
основные направления 
внешней политики 
России, причины 
русско-японской войны, 
планы сторон. 
Рассказывать о ходе 
боевых действий, 
используя карту. 
Излагать условия 
Портсмутского мира и 

Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя свой 
жизненный 
опыт; 
формирует 
навык работы с 
истории-ческой 
картой, 
развивает 
умение искать, 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительног
о отношения к 
образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 

(П):  ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из них. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
определяют 

Система 
практическ
их заданий 

§4 



разъяснять его значение 
на основе информации 
учебника и 
исторических 
документов. 
Раскрывать воздействие 
войны на общественную 

жизнь России 

анализировать 
информацию по 
теме 
 

преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение 
аргументировать 
свою точку зрения 

6. 
 

Первая российская 
революция. Реформы 
политической системы. 

   1 Раскрывать причины и 
характер российской 
революции 1905-1907. 
Рассказывать об 
основных событиях 
революции и её 
участниках. 
Объяснять смысл 
понятий: 
Государственная дума, 
кадеты, октябристы, 
социал-демократы. 
Характеризовать 
обстоятельства 
формирования 
политических партий и 
становления 
парламента-ризма. 
Излагать оценки 
значения отдельных 
событий и революции в 
целом, приводимые в 
учебной литературе, 
формулировать и 
аргументировать свою 
оценку 

Развивает навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста 
документов; 
 готовность 
формулиро-вать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах  
 
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности 

 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
и письменной форме, 
в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 

(Р): умеет ставить 
цель и планировать 
свои учебные 
действия; 

(К): стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника, 
сообщение 
Практичес
кое 
задание 

§5 

7. 
 

Экономические реформы    1 Излагать основные 
положения аграрной 

Отрабатывает 
навык 

Проявляют 
эмпатию, как 

(П): используют 
знаково-

Беседа, 
работа с 

§6 



реформы Столыпина, 
давать оценку её итогов 
и значения. 
Объяснять смысл 
понятий: отруб, хутор, 
переселенческая 
политика. 
Составлять 
характеристику 
Столыпина,, используя 
материал учебника и 
дополнительную 
информацию. 
 

оценивания 
достижений 
прошлого, 
опираясь на свой 
жизненный 
опыт; 
публичного 
выступления. 
Обрабатывает 
самостоятельно 
информацию и 
представляет ее 
в виде 
презентаций 

 

осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 
 

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

текстом 
учебника, 
дополнител
ьным 
материалом 

 
 



8. 
 

Политическая жизнь 1907-
1914 гг. 

   1 Раскрывать основную 
сущность и последствия 
изменений в полити-
ческой и общественной 
жизни России после 
1905г 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительной 
литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию; 
готовность 
формулиро-вать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение  

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

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения 
поставленных задач 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
 (К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

Беседа,  
работа с 

историчес-
кими 

докумен-
тами, с 
текстом 

учебника. 
Практиче-

ское 
задание 

 

§7 

9-10 
 

Культура России в начале  
XX века 

   2 Характеризовать 
основные стили и 
течения в российской 
литературе и искусстве 
начала ХХ в, называть 
выдающихся 
представителей 
культуры и их 
достижения. 
Составлять описание 
произведений и 
памятников культуры 
рассматриваемого 
периода, давать оценку 
их художественных 
достоинств. 
Представлять 
биографическую 
информацию, обзор 

Развивает навык 
смыслового 
чтения и анализа 
текста, 
 навыки 
выражения 
своего мнения 
через устную 
речь 

 
 
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительног
о отношения к 
образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

(П):  выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, контролируют 
и оценивают процесс 
и результат 
деятельности  
(Р): определяет цели, 
проблемы в 
деятельности: 
учебной и жизненно-
практической 
 (К): излагает своё 
мнение (в монологе, 
диалоге, полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая 
фактами, выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии. 

Беседа, 
работа с 

историчес
ки 

документо
м  
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творчества известных 
деятелей российской 
культуры. 
Собирать информацию 
о культурной жизни 
своего края, 
представлять её в 
устном сообщении 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

11 Мир в началеXX века 1 Объяснить значение 
термина «Новейшая 
история» и место этого 
периода в мировой 
истории. Раскрывать 
понятие 
«модернизация». 
Выделять особенности 
периодов новейшего 
этапа мировой истории. 
Сформировать 
представление о 
политической карте 
мира в н.20 в 

Способность 
сознательно 
организовы-вать 
и регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией    
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительног
о отношения к 
образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

 

(П):  ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
и письменной форме, 
в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 
(Р): умеет ставить 
цель и планировать 
свои учебные 
действия; 
(К): стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию 

Беседа, 
работа с 

историчес
ки 

документо
м  
 

§1 
(Нов. 
вр.) 

12 Первая мировая война 
1914–1918   

1 Рассказывают об этапах 
и основных событиях 1 
мировой войны; 
характеризуют  цели и 
планы сторон; 
оценивают 
взаимодействие 

Способность 
сознательно 
организовы-вать 
и регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительног
о отношения к 

П):  ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
и письменной форме, 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника, 
историчес
кой картой 

§1 
(Нов. 
вр.) 



союзников; объясняют 
причины поражения; 
выполняют 
самостоятельную 
работу с опорой на 
содержание изученного 
материала 

умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией    
 

образовательно
му процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

 

в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 
(Р): умеет ставить 
цель и планировать 
свои учебные 
действия; 
(К): стремятся к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию 

13 Россия в Первой мировой 
войне. 

1 Раскрывать причины и 
характер войны для 
России. 
Рассказывать о ходе 
военных действий на 
Восточном и Западном 
фронтах, используя 
карту. 
Характеризовать 
положение на фронте и 
в тылу на основе 
анализа различных 
источников. 
Раскрывать 
экономические и 
социальные последствия 
войны для российского 
общества 

Владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией ; 
-использовать 
современные 
источники 
информации, в 
том числе 
материалы на 
электронных 
носителях; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах 

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

 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

Беседа, 
работа с 

историчес
ки 

документо
м  
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14 Обобщение. Россия в 
ожидании перемен. 

1 Умеет 
систематизировать и 
обобщать исторический 
материал по изученному 
периоду. 
Характеризовать общие 
черты и особенности 
развития России и 
государств Западной 
Европы в первой 
половине XX в. 
Высказывать суждения 
о значении наследия 
первой половины XX в. 
для современного 
общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России первой 
половины XX в. по 
образцу ГИА 

Способность 
сознательно 
организовы-вать 
и регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-вать 
и высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

Осознают 
социально-
нравственный 
опыт 
предшествующ
их поколений, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(К): формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, строят 
понятные для 
партнера 
высказывания. 

  

 Россия в 1917-1921 гг.  
15-
16 

Свержение монархии в 
России. Россия весной-
летом 1917г. 

2 Объяснять причины и 
сущность Февраля 1917г. 
Высказывать суждения об 
альтернативах развития 
России в 1917г. 
Давать характеристики 
позиций политических 
партий и лидеров в 1917г на 
основе документов, 
дополнительной 
литературы. 

 
 
 
 

Умеет 
анализировать 
и обобщать 
факты; 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

Проявляют 
устойчивый 
учебно-
познавательны
й интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач 

 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
задач 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание  
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не совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

17 
 

Октябрь 1917 г. 1 Раскрывать причины 
прихода большевиков к 
власти. 
Анализировать различные 
версии и оценки Октября 
1917г, высказы-вать и 
аргументирвать свою 
оценку 

 
 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 навыки 
выражения 
своего мнения 
через устную и 
письменную 
речь 
 

Осознают 
социально-
нравственный 
опыт 
предшествую
щих 
поколений, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоционально
е состояние 

(П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
  

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание  
 
 

§13 

18 Формирование советской 
государственности 

1 Раскрывать характер и 
значение первых 
преобразований 
большевиков, используя 
тексты декретов и других 
документов советской 
власти. 
Объяснять смысл понятий: 
национали-зация,  рабочий 
контроль, Учредительное 
собрание, военный 
коммунизм. 
Высказывать суждение о 
причинах и значении 
роспуска Учредительного 
собрания. 
Характеризовать 
обстоятельства и 
последствия заключения 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текст,  
выражения 
своего мнения 
через устную и 
письменную 
речь;  
умеет выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

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

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
(К): проявляют 
активность во 
взаимодействии для 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание 

§14 



Брестского мира решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь и 
сотрудничество) 

19-
20 

Гражданская война 2 Раскрывать причины 
Гражданской войны и 
интервенции. 
Давать характеристики 
белого и красного движений 
(цели, участни-ки, методы 
борьбы). 
Рассказывать, используя 
карту, о наиболее 
значительных военных 
событиях. 
Проводить поиск 
информации о событиях 
1918-1921 гг в крае,  
представлять её в устном 
сообщении 

Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя свой 
жизненный 
опыт. 
Умеет работать 
с учебной 
информацией. 
Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текст,  
выражения 
своего мнения  

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Беседа,  
работа с 
историче
скими 
докумен-
тами, 
текстом 
учебника
, картой 
Практиче
-ское 
задание 

 

§15-16 

21 Экономическая политика 
красных и белых. 

1 Определять задачи 
политики военного 
коммунизма. 
Характеризовать сущность и 
значение новой 
экономической политики 
белых и красных 

Умеет 
анализировать 
и обобщать 
факты; 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач; 
готовность 
формулиро-

 Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

 

(П): ориентируются в 
разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы их решения. 
(Р): определяют 
последовательность 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника

§17 



вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): договариваются 
о распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

иллюстра
тивным 
материал
ом, 
творческ
ое 
задание  

 

22 Экономический и 
политический кризис 
начала  1920-х гг. 

1 Давать общую 
характеристику причин и 
последствий кризиса начала  
1920-х гг. 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией    
 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 
позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
иллюстра
тивным 
материал
ом 
творческ
ое 
задание  

 

§18 

Россия в 1922-1941 гг.  
23 Новая экономическая политика 1 Давать общую 

характеристику причин 
и последствий кризиса в 
начале 1920-х гг. 

Умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение, 

Осмысливают 
гуманистическ
ие традиции и 
ценности 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 

Работа с 
текстом 
учебника
,дополни

§19 



Рассказывать о жизни 
общества в годы нэпа, 
используя различные 
источники. 
Высказывать суждения о 
причи-нах свертывания 
нэпа 

определяет 
нравственные 
ценности 
открытий 
изучаемой 
эпохи и 
сравнивает их с 
современными 
умеет выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 
 

 
 

современного 
общества  
 

используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

тельным 
материал
ом 

24 Образование СССР 1 Характеризовать 
принципы, в 
соответствии с 
которыми произошло 
образование СССР 

Уметь работать 
с учебной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации; 
умение 
анализировать 
и обобщать 
факты; 
представлять 
 результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах 

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

 

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, контролируют 
и оценивают процесс 
и результат 
деятельности  
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом 

§20 
 

 

25 Версальско-Вашингтонская система 
 

1 Характеризовать итоги 
мирных переговоров и 
Версальскую систему. 
Описывать решения 
Вашингтонской 
конференции на основе 
учебного текста и 
анализа источников. 
Анализировать карту 

Способность 
решать 
творческие 
задачи; 
-представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе 

Работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом 

§3 
(Нов. 
вр.) 



территориальных 
изменений Европы  по 
решению мирных 
договоров 1919-1920 гг 

формах  
-готовность к 
сотрудничеству 
с соучени-
ками, 
коллективной 
работе, 
освоение основ 
межкультурног
о взаимо-
действия в 
школе  и 
социальном 
окружении и 
др. 
 

ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

 

творческого и 
исследовательского 
характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

26 Революции и реформы первых 
послевоенных лет 

1 Выявлять причины и 
определять последствия 
массовых народных 
выступлений первых 
послевоенных лет. 
Раскрывать смысл 
понятий «Коминтерн», 
«Веймарская респу-
блика». Рассказывать на 
конкретных примерах о 
событиях «красного 
двухлетия» в странах 
Западной Европы. 
Составлять план текста 
«Революции в 
побеждённых странах». 
Составлять 
исторические портреты 
(характеристики) комму-
нистов К. Либкнехта и 
Р. Люксембург на 
основе различных 
источников (текстовых, 
иллюстративных), 
готовить презентацию 

Способность 
решать 
творческие 
задачи; 
-представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах;  
владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией    
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

 

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, контролируют 
и оценивают процесс 
и результат 
деятельности  
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 

Работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом 

§4 
(Нов. 
вр.) 



(сообщение) 
27 Колониальные  и  зависимые  страны после 

Первой  мировой  войны.      
1 Характеризовать 

причины и предпосылки 
подъёма национально-
освободительной 
борьбы в колониях и 
зависимых странах. 
Сопоставлять 
особенности 
антиколониальной 
борьбы в зависимых 
странах и достигнутые 
результаты, объяснять 
замеченные различия, 
систематизировать 
полученную 
информацию, составлять 
сравнительную таблицу, 
на основании которой 
соотносить единичные 
исторические факты и 
общие явления. 
Раскрывать смысл 
понятия «гражданское 
неповиновение» на 
конкретных примерах.  

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность;  
работать с 
учебной 
информацией,в 
т.ч. на 
электронных 
носителях 

внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

(П): ориентируются в 
разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы их решения. 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): договариваются 
о распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; задают 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

 §5 
(Нов. 
вр.) 



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

1 Характеризовать 
направления и 
важнейшие события 
внешней политики 
Советского государства 
в 1920-е гг 

 

Владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией ; 
-использовать 
современные 
источники 
информации; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 
позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

Работа с 
текстом 
учебника
,дополни
тельным 
материал
ом, 
историче
ской 
картой 

§21 

29 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 Раскрывать основное 
содержание и 
последствия 
внутриполитической 
борьбы в 1920-е гг 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста; 
 готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

(П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера 
(Р): учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 
 (К): излагает 
суждения в процессе 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника 
дополнит
ельным 
материал
ом 

§22 



коммуникации с 
одноклассниками 
 

30 Социалистическая индустриализация 1 Объяснять, в чем 
состояли причины, 
характер и итоги 
индустриализации в 
СССР. 
Рассказывать о ходе 
индустриализации в 
своём городе, районе на 
основе материалов 
краеведения 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 
 

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 
 (К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Беседа,  
работа с 
историче
скими 
докумен-
тами, 
текстом 
учебника 
картой 
Практиче
-ское 
задание 

 

§24 

31 Коллективизация сельского хозяйства 1 Объяснять, в чем 
состояли причины, 
характер и итоги 
коллективизации в 
СССР. 
Рассказывать о ходе 
коллективизации в 
своем районе на основе 
краеведческих 
материалов. 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 
 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося 
на уровне 
положительно
го отношения 
к 
образовательн
ому процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательны

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 
(Р): планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
иллюстра
тивным 
материал
ом, 
творческ
ое 
задание  

§25 



х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знания 

и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане 
(К): адекватно 
используют речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

32 Политическая система в 1930-е гг. 1 Раскрывать сущность и 
последствия 
политических процессов 
1930-х гг. 
Сопоставлять, как 
оценивались итоги 
социально-
экономического и 
политического развития 
СССР в 1920-1930-егг в 
Конституции 1936г и 
как они оцениваются в 
современном учебнике. 
Характеризовать 
внутреннее развитие 
советской страны в 
конце 1930-начале 1940-
х гг 

Проводить 
поиск основной 
и дополни-
тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

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

 

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

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
картой, 
практиче
ское  
задание  

 

§26 



деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

33 Духовная жизнь в СССР в 1920-1930-е гг. 1 Характеризовать 
основные направления и 
итоги культурной 
революции. 
Представлять описание 
известных произведений 
советской литературы, 
искусства, объяснять 
причины их 
популярности. 
Подготовить обзор 
«Советское кино 1930-х 
гг: жанры и герои 

Представляет 
результат своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
прошлого 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

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

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
,историче
скими 
документ
ам, 
практиче
ское  
задание  

 

§23-27 

34 Страны   Европы   и   США   в  1924–1939 гг. 
Экономическое развитие: от процветания к 
кризису 1929–1933 гг.                  

1 Раскрывать смысл 
понятий «мировой 
кризис», «кризис 
перепроизводства», 
«биржевой крах». 
Выявлять причины 
наступления мирового 
экономического кризиса. 
Описывать проявление 
кризиса на конкретных 
примерах. Проводить 
поиск и анализ 
информации о 
социальных 
последствиях кризиса в 
нескольких источниках 
(научной и учебной 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы, для 
решения 
познавательных 
задач. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
,историче
скими 
документ
ам, 
практиче
ское  
задание  

§6 
(Нов. 
вр.) 



литературе, 
иллюстрациях, 
фрагментах 
художественных произ-
ведений, мемуаров). 
Характеризовать модели 
государственного 
регулирования 
экономики 

реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
(К):   участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

 

35 Мировой экономический кризис 1 Раскрывать смысл 
понятий «мировой 
кризис», «кризис 
перепроизводства», 
«биржевой крах». 
Выявлять причины 
наступления мирового 
экономического кризиса. 
Описывать проявление 
кризиса на конкретных 
примерах. Проводить 
поиск и анализ 
информации о 
социальных 
последствиях кризиса в 
нескольких источниках 
(научной и учебной 
литературе, 
иллюстрациях, 
фрагментах 
художественных произ-
ведений, мемуаров). 
Характеризовать модели 
государственного 
регулирования 
экономики 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы, для 
решения 
познавательных 
задач. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
(К):   участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
,историче
скими 
документ
ам, 
практиче
ское  
задание  
 

§7 
(Нов. 
вр.) 



36 Наступление фашизма 1 Характеризовать 
предпосылки рас-
пространения 
фашистских идей в 
европейских странах, 
объяснять их связь с 
социально-
экономическими 
последствиями Первой 
мировой войны и 
мирового 
экономического кризиса. 
Выделять и 
анализировать факторы, 
способствовавшие 
приходу Гитлера к 
власти в Германии в 
1933 г. 

Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя свой 
жизненный 
опыт. 
Умеет работать 
с учебной 
информацией,в 
т.ч. на 
электронных 
носителях. 

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 
 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
 (К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
практиче
ское  
задание 

§8 
(Нов. 
вр.) 

37   Либеральные реформы 1 Характеризовать 
воздействие мирового 
экономического кризиса 
на социально-
экономическую 
ситуацию в США. 
Называть характерные, 
существенные признаки 
«нового курса» Ф. 
Рузвельта, выявлять 
факторы, 
способствовавшие его 
успеху. Высказывать 
суждения об итогах, ре-
зультатах и значении 
либерально-рефор-
мистских методов 
регулирования эконо-
мики для истории 
отдельных стран и 
индустриального 
общества в целом 

Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач. 
Развивает 
умение 
проводить 
параллели, 
используя свой 
жизненный 
опыт. 
 

Осмысливают 
гуманистическ
ие традиции и 
ценности 
современного 
общества  

 

(П):  самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель. 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками. 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 

§10 
(Нов. 
вр.) 

38 Народный фронт. Отпор фашизму. 1 Раскрывать смысл Умеет Проявляют (П):  самостоятельно Беседа,  §11 



понятия «Народный 
фронт». Описывать 
обстоятельства прихода 
к власти правительства 
Народного фронта, 
характеризовать 
социальную 
направленность его 
реформ, объяснять 
причины распада 
Народного фронта. 
Проводить 
исследование: 
сопоставлять 
особенности социально-
политического 
положения Франции, 
Испании, Германии и 
Италии, выявлять 
факторы, 
способствовавшие 
победе в названных 
странах фашистских 
режимов либо 
правительств Народного 
фронта 

анализировать 
и обобщать 
факты; 
готовность к 
сотрудничеству 
с соучени-
ками, 
коллективной 
работе, 
освоение основ 
межкультурног
о взаимо-
действия в 
школе  и 
социальном 
окружении и 
др. 
 

устойчивый 
учебно-
познавательны
й интерес к 
новым общим 
способам 
решения задач 
 

выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
задач 
(Р): ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе 
не совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействи 

составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание  
 

(Нов. 
вр.) 

39 На пути к новой Мировой войне 1 Раскрывать смысл 
понятий «аншлюс», 
«политика 
умиротворения». 
Разъяснять особенности 
взаимоотношений 
между мировыми держа-
вами, выявлять факторы, 
влиявшие на характер 
международных 
отношений. Составлять 
хронологическую 
таблицу 
«Международные 
отношения середины 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 навыки 
выражения 
своего мнения 
через устную 
речь  
Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 

П): самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера 
(Р): умение работать 
по плану, сверяясь с 
целью, находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание  
 

§12 
(Нов. 
вр.) 



1930-х гг.», на 
основании которой 
соотносить единичные 
исторические факты и 
общие явления. 
Анализировать карту 
военных конфликтов и 
территориальных 
захватов 1930-х гг. 
Приводить оценки пакта 
Молотова — 
Риббентропа, 
изложенные в учебной 
литературе. 
Высказывать суждения о 
значении Мюнхенского 
соглашения и пакта 
Молотова — 
Риббентропа для 
эскалации мировой 
войны. 

40 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 Характеризовать 
направления и 
важнейшие события 
внешней политики 
Советского государства 
в 1930-е гг. 
 Проводить анализ 
источников по истории 
международных 
отношений 1930-х гг. и 
использовать их для 
характеристики позиции 
СССР.  
 

Владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией ; 
-использовать 
современные 
источники 
информации, в 
том числе 
материалы на 
электронных 
носителях; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах 

Проявляют 
доброжелатель
ность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживани
е им 

 

(П): самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
практиче
ское  
задание  
 

§28 



 

познавательных задач 

41 СССР накануне Великой Отечественной 
войны 

1 Проводить и сравнивать 
предлагаемые в 
учебниках и 
общественной 
литературе оценки 
советско-германских 
договоров 1939 г. 
Высказывать и 
аргументировать свою 
точку зрения 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 

 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро
ванную 
самооценку 
своих успехов 
в учебе 

 

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, контролируют 
и оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): договариваются 
о распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности  

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 

§29 



 

42 Родной край в 1930-е гг.    1  Проводить и 
сравнивать 
предлагаемые в 
учебниках и 
общественной 
литературе оценки 
советско-германских 
договоров 1939 г. 
Высказывать и 
аргументировать свою 
точку зрения 

 

Умение 
соотносить 
свои действия с 
плани-
руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  

 

Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современности; 
иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества; 
формирование 
целостного 
мировоззренияот
ветственного 
отношения к 
учению 

(П):самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
(Р):  ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение 
работать в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче
ское  
задание  
 

конспект 

43 
 

Обобщение    1 Умеет 
систематизировать и 
обобщать исторический 
материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие 
черты и особенности 
развития России и 
государств Западной 
Европы в первой 
половине XX в. 
Высказывать суждения 
о значении наследия 
первой половины XX в. 
для современного 
общества. 
Выполнять тестовые 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче
ское  
задание  
 

 



контрольные задания 
по истории России 
первой половины XX в. 
по образцу ГИА 

публично 
собственное 
мнение; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах  
 

пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

44 Вторая мировая война. 
Наступление агрессоров 1939-
1942гг. 

 Характеризовать 
происхождение и 
характер Второй 
мировой войны. 
Указывать 
хронологические рамки 
и периоды Второй 
мировой войны. 
Группировать 
(классифицировать) 
факты по различным 
признакам, составлять 
хронологическую та-
блицу «Вторая мировая 
война в 1939 - 1942 гг.» 
Формулировать и 
обосновывать вывод о 
роли советско-
германского фронта во 
Второй мировой войне. 
Излагать суждения о 
влиянии тотальной 
войны на жизнь людей 
в процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией    
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

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

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание 

§13 (Нов. 
вр.) 



и сотрудничество) 
Великая Отечественная Война  

45-48 Великая Отечественная Война 
1941-1945 гг. 

4 Называть 
хронологические 
рамки, основные 
периоды и даты 
крупнейших сражений 
Великой 
Отечественной войны. 
Объяснять причины 
поражения Красной 
Армии в начальный 
период войны. 
Рассказывать о 
крупнейших  
сражениях Великой 
Отечественной войны, 
используя карту. 
Характеризовать жизнь 
людей в годы войны на 
основе 
информационных 
источников ( в том 
числе музейных 
материалов, 
воспоминаний и т.д.). 
Представлять 
биографические 
справки, очерки об 
участниках войны: 
полководцах, солдатах, 
тружениках тыла ( в 
том числе 
представителях 
старших поколений 
своей семьи). 
Подготовить 
сообщение об 
отражении событий 
войны в произведениях 
литературы, 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах  
 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 
Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современности; 
иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества; 
формирование 
целостного 
мировоззренияот
ветственного 
отношения к 
учению 

(П):  
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
(Р):  ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение 
работать в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника
историче
ской 
картой 

§30-35 

49 Открытие второго фронта. 
Конференции руководителей 
СССР, США и Великобритании. 
Капитуляция Германии. Итоги и 
уроки войны. 

1 Представляет 
результат 
своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 

П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы их 
решения. 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника
историче
ской 
картой 

§14 (Нов. 
вр.) 



кинематографе. 
Называть причины 
победы советского 
народа в войне. 
Оценивать роль СССР 
и восточного фронта во 
Второй мировой войне. 
Объяснять смысл 
понятий: коренной 
перелом, «большая 
тройка», ленд-лиз, 
коллаборационизм, 
«новый порядок», 
«рельсовая война» 

древности 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

50. ПОУ раздела 1 Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

(П):  
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
(Р):  ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение 
работать в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа, 
работа с 
текстом 

учебника
историче

ской 
картой 

конспект 



СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.  
51 Восстановление экономики. 1 Рассказывать о жизни 

людей в послевоенные 
годы на основе 
воспоминаний 
представителей 
старших поколений 
Уметь анализировать 
варианты 
послевоенного 
развития. 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

(П):самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
(Р):  ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение 
работать в группе, 
сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками; 

Беседа,  
составле
ние 
плана, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
историче
ской 
картой, 
практиче
ское  
задание 

§36 

52 Политическое развитие 1 Анализировать 
общественно-поли-
тическое развитие 
страны. 
Называть причины и 
характер изменений в 
структурах власти, 
борьбы с 
инакомыслием.  
 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

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

(П):  
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
(Р):  ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 

§37 



(К): 
договариваются о 
распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности 

53 Идеология и культура 1 Характеризовать 
идеологические 
кампании и развитие 
культуры кон-ца 1940-х 
– начала 1950-х гг. 
 

Умеет 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества  
 

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

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника 
дополнит
ельным 
материал
ом. 

§38 

54 Формирование   биполярного 
мира. Начало «холодной 
войны»   

 
1 

Раскрывать смысл 
понятий «двухполюс-
ный мир», «холодная 
война», «доктрина 

Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 

Проявляют 
эмпатию, как 
осознанное 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 

§15 (Нов. 
вр.) 



Трумэна», «план 
Маршалла». Характе-
ризовать 
Нюрнбергский процесс 
над военными 
преступниками, 
излагать суждения о 
его решениях в 
процессе комму-
никации с 
одноклассниками. 
Выявлять причины и 
определять последствия 
«холодной войны» и 
системы 
двухполюсного мира 
для развития 
послевоенного мира 

прошлого, 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт; 
публичного 
выступления. 
Обрабатывает 
самостоятельно 
информацию и 
представляет 
ее в виде 
презентаций 

понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

 

числе модели и 
схемы для решения 
познавательных 
задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
, 
иллюстра
тивным 
материал
ом 
творческ
ое 
задание  
 

55 Основные направления 
послевоенного развития стран-
победительниц. 

1 Раскрывать смысл 
понятий «маккартизм», 
«расовая сегрегация», 
«смешанная 
экономика». Называть 
характерные, 
существенные при-
знаки социально-
экономического и 
политического 
развития стран- 
победительниц в конце 
1940-х гг. Выделять и 
анализировать факто-
ры, способствовавшие 
популярности 
социалистических 
идей, принципов 
государственного 
регулирования 
экономики и 
социальных отношений 

Умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение, 
определяет 
нравственные 
ценности 
открытий 
изучаемой 
эпохи и 
сравнивает их с 
современными 
 
 

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

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для решения 
познавательных 
задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
, 
иллюстра
тивным 
материал
ом 
творческ
ое 
задание  
 

§16 (Нов. 
вр.) 



в послевоенной Европе. 
Группировать(классиф
ицировать) факты по 
различным признакам, 
составлять 
сравнительную таблицу 
«Социально-
экономические и поли-
тические реформы в 
США, Великобритании, 
Франции». 

56 Побеждённые страны в 
послевоенном мире. 

1 Называть характерные, 
существенные 
признаки социально-
экономического и 
политического 
развития ФРГ, Италии, 
Японии в конце 1940-х 
гг. Выделять и 
анализировать 
факторы, 
способствовавшие 
ускоренным темпам 
экономического 
развития в 
побеждённых странах. 
Определять роль 
держав-победительниц 
в развитии ФРГ, 
Италии, Японии. 
Составлять 
сравнительную таблицу 
«Социально-
экономические и 
политические реформы 
в ФРГ, Италии, 
Японии», на основании 
которой соотносить 
единичные исто-
рические факты и 
общие явления 

Способность 
решать 
творческие 
задачи; 
-представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах;  
владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией    
 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 
 

П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности  
(Р): умение 
работать по плану, 
сверяясь с целью, 
находить и 
исправлять ошибки, 
(К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

Работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом 

§17 (Нов. 
вр.) 



57 Начало интеграции стран 
Западной Европы и  Америки 

1 Раскрывать смысл 
понятий «интеграция», 
«Общий рынок». Вы-
делять и анализировать 
факторы, 
способствовавшие 
успеху интеграции 
европейских стран 
после Второй мировой 
войны. Высказывать 
суждения о значении 
интеграционных 
процессов для развития 
западной цивилизации 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

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

Работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом, 
историче
ской 
картой 

§18 (Нов. 
вр.) 

58 Внешняя политика 1 Объяснять причины 
обострения 
противостояния СССР 
и стран Запада в 
послевоенные годы. 
Раскрывать смысл 
понятий: «холодная 
война», «железный 
зана-вес». 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

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

(П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче
ское  

§39 



целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

задание  
 

Советское общество в середине 1950-х гг. –первой половине 1960-х гг.  
59 Изменения политической 

системы 
1 Характеризовать итоги 

борьбы за власть после 
смерти Сталина. 
Раскрывать 
общественный импульс 
и значение решений ХХ 
съезда партии на 
основе информации 
учебника и источников. 
Высказывать суждение 
о причинах отставки 
Н.С.Хрущева. 
Составлять 
характеристику 
Н.Хрущева 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
устойчивую 
учебно-
познавательную 
мотивацию 
учения 
 

(П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче
ское  
задание  

 

§40 



функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

60 Экономика 1953-1964-х гг. 1 Объяснять, в чем 
заключались новые 
подходы к решению 
хозяйственных и 
социальных проблем в 
рассматриваемый 
период. 

Умение 
соотносить 
свои действия с 
плани-
руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  

 

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

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом. 

§41 

61 Развитие культуры и науки. 1 Рассказывать о Способность Проявляют (П): учитывают Беседа, §42 



«Оттепель» достижениях советской 
науки и техники в 
конце 1950-1960-е гг. 
Характеризовать 
период «оттепели» в 
общественной жизни, 
приводя примеры из 
литературных 
произведений. 
Объяснять, в чем 
заключалась 
противоречивость 
партийной культурной 
политики. 
 

сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах  
 

доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

 

разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

работа с 
текстом 
учебника
дополнит
ельным 
материал
ом. 

62 Политика мирного 
сосуществования: успехи и 
противоречия 

1 Раскрывать значение 
выдвижения концепции 
мирного сосуществова-
ния государств с 
различным 
общественным строем. 
Подготовить 
сообщение о 
Карибском кризисе и 
его преодолении. 
Характеризовать 
взаимоотношения 

Проводить 
поиск 
основной и 
дополни-
тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 
 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче

§43 



СССР с другими 
государствами 
социалистического 
лагеря и странами 
«третьего мира» 

правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

ское  
задание  

 

СССР в середине 1960-х – середине 80-х гг.  
63 Консервация политического 

режима 
1 Объяснять, в чем 

заключались 
альтернативы развития 
советского общества в 
середине 1960-х гг 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 
 

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

(П): ставят и 
формулируют 
проблему и цели 
урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной 
и письменной 
форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера 
(Р): планируют 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во 

Система 
практиче

ских 
заданий 

§44 



внутреннем плане 
(К): адекватно 
используют 
речевые средства 
для эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

64 Экономика «развитого 
социализма» 

1 Анализировать 
изменения совет-ской 
экономической 
системы. 
Участвовать в 
дискуссии о характере 
экономического 
развития страны в 
1970-е гг 

Умение 
соотносить 
свои действия с 
плани-
руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  

 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника
,дополни
тельным 
материал
ом. 

§45 



65 Общественная жизнь  в 
середине 1960-х – середине 80-х 
гг 

1 Рассказывать о 
развитии отечест-
венной культуры в 
1960-1980-е гг, 
характеризовать 
творчество её 
выдающихся 
представителей. 
Раскрывать, в чем 
проявлялись 
противоречия 
культурной жизни в 
рассматриваемый 
период. 
Проводить поиск 
информации о 
повседневной жизни 
людей в 1960-середине 
1980-х гг на основе 
воспо-минаний членов 
семьи 

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

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

 

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

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника 
дополнит
ельным 
материал
ом. 

§46 

66 Мировая система социализма 1 Раскрывать смысл 
понятий «народно-
демократическая 
революция», «мировая 
социалистическая 
система», 
«тоталитарный 
социализм», 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

(П): 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
(Р): учитывают 

Беседв, 
работа с 
текстом 
учебника
, 
дополнит
ельным 
материал

§19 
 



«социализм с 
человеческим лицом». 
Указывать 
хронологические рамки 
и этапы процесса 
образования и развития 
мировой системы со-
циализма. Называть 
характерные, 
существенные 
признаки режимов, 
установившихся в 
странах народной 
демократии в первые 
послевоенные годы, 
выделять тенденции их 
дальнейшей эволюции 
в конце 1940-х - начале 
1950-х гг. 

высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
 (К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

ом 

67 Распад колониальной системы 1 Раскрывать смысл 
понятий «третий мир», 
«Движение 
неприсоединения». 
Указывать 
хронологические рамки 
процесса распада 
колониальной системы 
после Второй мировой 
войны, составлять 
хронологическую 
таблицу «Образование 
независимых 
государств в 1945- 1975 
гг.», на основании 
которой соотносить 
единичные 
исторические факты и 
общие явления. Харак-
теризовать «пять 
принципов» Дж. Неру, 
высказывать суждения 

Проводить 
поиск 
основной и 
дополни-
тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе, 
формирует 
навык с 
исторической 
картой 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

(П): 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
(Р): учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
 (К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

 §20 
(Нов.вр.) 



о значении политики 
мирного 
сосуществования как 
основы диалога стран 
современного мира 

68 Противостояние и разрядка 1 Характеризовать 
политику разрядки 
международной 
напряжённости, усилия 
сторон по преодолению 
конфронтации двух 
политических систем. 
Описывать историю 
Карибского кризиса. 
Составлять 
хронологическую 
таблицу «Развитие 
международных 
отношений в 1950-
1970-е гг.». 
Анализировать карту 
военных конфликтов в 
1950- 1970-е гг. 
Проводить поиск и 
анализ информации о 
влиянии войны во 
Вьетнаме на 
американское общество 
в нескольких 
источниках 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой 
Обрабатывает 
самостоятельно 
информацию и 
представляет 
ее в виде 
презентаций 

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

 

(П): 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
(Р): учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
 (К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

 §21 
(Нов.вр.) 

69 От индустриального к 
постиндустриальному обществу 

1 Раскрывать смысл, 
значение понятий 
«постиндустриальное 
общество», 
«рейганомика», 
«тэтчеризм», «красные 
бригады» на 
конкретных примерах. 
Выявлять причины и 
предпосылки перехода 
ведущих ка-

Развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме. 
Составляет 
рассказ, 
используя   
изученный 
материал 

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

 

(П): 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
(Р): учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 

 §23(Нов.в
р.) 



питалистических 
держав к постин-
дустриальному 
обществу. Сопостав-
лять деятельность 
правительств США, 
ФРГ, Великобритании, 
Франции, Италии, 
Японии в 1960-е - на-
чале 1980-х гг. и 
достигнутые ими 
результаты, объяснять 
замеченные различия. 

контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
 (К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

70 Страны  третьего мира на путях 
«догоняющего развития» 

1 Раскрывать смысл 
понятий «сикхи», 
«тамилы», «зелёная 
революция», «аятолла», 
«азиатские драконы». 
Характеризовать 
особенности 
политических режимов, 
установившихся в 
отдельных странах 
Латинской Америки, 
Азии и Африки, 
выделять и 
анализировать 
факторы, 
способствовавшие 
победе де-
мократического либо 
авторитарного или 
тоталитарного режимов 
в той или иной стране. 
Сопоставлять деятель-
ность руководства 
стран третьего мира в 
1960-1980-х гг. и 
достигнутые ими 
результаты, объяснять 
замеченные различия, 

Формирует 
навык работы с 
истории-ческой 
картой, 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме 
 

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

 

(П): 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения 
поставленных задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
картой, 
практиче
ское  
задание  

 

§24 
(Нов.вр.) 



систематизировать 
полученную 
информацию, 
составлять сравнитель-
ную таблицу 

71 ПОУ по теме "СССР в 1950-1980-
е гг." 

1 Характеризовать 
период Новейшей 
истории как время 
поступательного 
развития человеческого 
общества. Раскрывать 
значение культурных 
достижений различных 
народов и цивилизаций 
мира в XX-начале 
XXIв. Выявлять 
преемственную связь 
эпохи XXв. И 
современности 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
 умение 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

(П):  
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(К): формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 
для партнера 
высказывания. 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
, 
историче
скими 
документ
ам, 
практиче
ское  
задани 

 

       Система 
практиче
ских 
заданий 

§47 

СССР в годы перестройки (1985-1991)  
72 Реформы политической 

системы: цели, этапы, итоги 
1 Объяснять причины 

перехода к политике 
перестройки. 
Раскрывать смысл 
понятий: перестройка, 
гласность, 
политический 
плюрализм, правовое 
государство, парад 
суверенитетов. 
Характеризовать 

Представляет 
результат 
своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 
оценивания 

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

(П): 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
(Р): учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 

Беседа, 
работа с 
текстом 
учебника 
дополнит
ельным 
материал
ом. 

§48 



сущность и значение 
преобразования 
политической системы. 
Раскрывать причины, 
приведшие к 
обострению 
межнациональных 
отношений в 
Советском государстве. 
Участвовать в 
дискуссии о причинах 
кризиса советской 
системы и распада 
СССР. 
Излагать и 
аргументировать 
суждения о сущности 
событий 1985-1991 г. 
Составлять 
характеристику 
М.Горбачеву 

достижений 
прошлого 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
 (К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

73 Экономические реформы 1985-
1991гг. 

1 Проводить поиск 
информации об 
изменениях в сфере 
экономики и 
общественной жизни в 
годы перестройки. 
Анализировать 
сведения и 
представлять их в виде 
презентации 

Умение 
соотносить 
свои действия с 
плани-
руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  

 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 

Беседа 
Практиче
-ское 
задание 
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сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

74 Политика гласности: 
достижения и издержки 

1 Проводить поиск 
информации об 
изменениях в сфере 
культуры  и 
общественной жизни в 
годы перестройки 
Представлять ее в 
устном сообщении 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

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

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): 
договариваются о 
распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 

§50 

75 Диалектика нового мышления 1 Характеризовать 
направления и 
ключевые события 
внешней политики 
СССР. 
Систематизировать 
материал о результатах 
осуществления 
политики нового 

Представляет 
результат 
своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 

(П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них 

Система 
практиче
ских 
заданий 
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политического 
мышления.   
Излагать приводимые в 
учебнике оценки 
политики «нового 
мышлении» 

оценивания 
достижений 
прошлого 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

учебе 

 

(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

76 Крушение мировой системы 
социализма. События кон. 
1980-нач. 1990-х гг 

1 Умеет 
систематизировать и 
обобщать исторический 
материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие 
черты и особенности 
развития России и 
государств Западной 
Европы в первой 
половине XX в. 
Высказывать суждения 
о значении наследия 
первой половины XX в. 
для современного 
общества. 
Выполнять тестовые 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности. 

 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче
ское  
задание  

 

§ 25 
(Нов.вр.) 



контрольные задания 
по истории России 
первой половины XX в. 
по образцу ГИА 

публично 
собственное 
мнение  
 

пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

77 Конец  двухполюсного мира. 
Прекращение   «холодной   
войны».    

1 Характеризовать место 
России в мировой 
политике. 
Систематизировать ин-
формацию о российско-
американских 
отношениях на основе 
различных источников, 
составлять 
хронологическую 
таблицу. Излагать 
суждения о сущности и 
направленности 
доктрины НАТО 1999 
г., её соответствии 
принципам ООН в 
процессе 
коммуникации с одно-
классниками. 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности. 

 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
картой, 
практиче
ское  
задание  
 

§ 26 
(Нов. 
Вр.) 



формулируют 
собственное 
мнение и позицию 

78 Урок-обобщение 1 Называть и 
характеризовать 
основные периоды 
истории России в 
XX-XXI вв. 
Давать оценку 
ключевых  событий и 
явлений 
отечественной 
истории новейшей 
эпохи. 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности. 

 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию 

(П): 
учитыва
ют 
разные 
мнения и 
стремятс
я к 
координа
ции 
различны
х 
позиций 
в 
сотрудни
честве, 
формули
руют 
собствен
ное 
мнение и 
позицию. 
(Р): 
умение 
ставить 
цель; 
учитыва
ют 
установл
енные 
правила в 
планиров
ании и 
контроле 
способа 
решения, 
осуществ
ляют 
пошагов

 



ый 
контроль 
(К): 
умение 
сотрудни
чать с 
соученик
ами, 
учитыва
ют 
разные 
мнения и 
стремятс
я к 
координа
ции 
различны
х 
позиций 
в 
сотрудни
честве, 
формули
руют 
собствен
ное 
мнение и 
позицию 

Российская Федерация в 90-е гг.  
79 Российская экономика на пути 

к рынку 
1 Объяснять, в чем 

заключались сложности 
перехода к рыночной 
экономике. 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  

 П): ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные 
учителем 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 

§52 



Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем  
(К): излагает своё 
мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая 
фактами, выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии. 

80 Политическая жизнь 1 Характеризовать 
события, 
ознаменовавшие 
становление новой 
российской 
государственности. 
Составлять 
биографическую 
справку о Б.Ельцине. 
 

Представляет 
результат 
своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
прошлого 
опираясь на 
свой 
жизненный 
опыт 

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

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): 
договариваются о 
распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
работа с 
историче
скими 
докумен-
тами, 
текстом 
учебника
картой 
Практиче
-ское 
задание 

 

§53 

81 Духовная жизнь 1 Рассказывать об 
исторических условиях 
развития культуры 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха/неуспеха 
учебной 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 

§54 



умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 
 

деятельности. 

 

формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
иллюстра
тивным 
материал
ом, 
творческ
ое 
задание 

82 Строительство обновленной 
федерации 

 Систематизировать 
материал о 
национальных 
отношениях в 1990-е  
Характеризовать 
ключевые события 
политической истории 
России в ХХ1 в 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 

  Беседа,  
работа с 
историче
скими 
докумен-
тами, 
текстом 
учебника 
Практиче
-ское 
задание 

 

§55 



высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

83 Геополитическое положение и 
внешняя политика России 

1 Систематизировать 
материал об основных 
направлениях и 
событиях внешней 
политики России в 
1990-е  
Составлять обзорную 
характеристику  

 Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): 
договариваются о 
распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
, картой, 
практиче
ское  
задание  

 

§56 

Российская Федерация 2000-2008 гг.  
84 Политическое развитие 1 Характеризовать 

ключевые события 
политической 
истории России в 
XXI веке. 
Представлять 
характеристики 
крупнейших 
политических партий 
и деятелей 
современной России. 
Рассказывать о 
государственных 
символах 

Представляет 
результат 
своей 
деятельности в 
виде 
группового  
творческого 
проекта. 
Отрабатывает 
навык 
оценивания 
достижений 
прошлого 
опираясь на 
свой 

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности 
современного 
общества  
 

(П): 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
(Р): учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 

Система 
практиче
ских 
заданий 

§57 



жизненный 
опыт 

контроль 
 (К): излагает 
суждения в 
процессе 
коммуникации с 
одноклассниками 
 

85 Экономика России в 2000-
2007гг. 

1 Анализировать и 
обобщать 
информацию 
различных 
источников об 
экономическом и 
социальном развитии 
России  

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

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

 

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

Беседа,  
работа с 
историче
скими 
докумен-
тами, 
текстом 
учебника 
Система 
практиче
ских 
заданий 

§58 

86 Повседневная и духовная 1 Систематизировать Способность Выражают П): ставят и Беседа,  §59 



жизнь общества материал печати и 
телевидения об 
актуальных 
проблемах и 
событиях в жизни 
современного 
российского 
общества. 
Представлять их в 
виде обзора. 
Давать 
характеристику и 
оценку явлений 
современной 
российской культуры. 

сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
-владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

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

формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы 
(Р): принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем  
(К): излагает своё 
мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая 
фактами, выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии. 

работа с 
историче
скими 
докумен-
тами, 
текстом 
учебника
, картой 
Практиче
-ское 
задание 

 

87 Внешняя политика России 1 Проводить обзор 
текущей информации 
телевидения и прессы 
о 
внешнеполитической 
деятельности 
руководителей 
страны. 

Формирует 
навык работы с 
документами, 
дополнительно
й литературой , 
развивает 
умение искать, 
анализировать 
информацию 
по теме; 
умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение 
 

Воспринимать 
историю как 
способ 
понимания 
современности; 
иметь 
устойчивый 
интерес к 
истории 
человечества; 
формирование 
целостного 
мировоззренияот
ветственного 
отношения к 

(П): ориентируются 
в разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 
наиболее 
эффективные из 
них 
(Р): определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
, картой, 
практиче
ское  
задание  

 

§60 



учению результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): 
договариваются о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 

88 Россия на путях к 
инновационному развитию 

1 Называть и 
характеризовать 
основные периоды 
истории России в 
XX-XXI вв. 
Давать оценку 
ключевых  событий и 
явлений 
отечественной 
истории новейшей 
эпохи. 

 Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

(П): учитывают 
разные мнения и 
стремятся к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 
(Р): умение ставить 
цель; учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
(К): умение 
сотрудничать с 
соучениками, 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
практиче
ское  
задание  

 

§61 



учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию. 

89 Глобализация и интеграция 1 Раскрывать смысл, 
значение понятий 
«глобализация», 
«интеграция», «маа-
стрихтские 
соглашения», 
«шенгенская зона». 
Характеризовать 
основные проявления 
глобализации и 
интеграции, 
рассказывать о них на 
конкретных примерах. 
Систематизировать 
информацию о 
процессах 
глобализации и 
интеграции, 
представлять результат 
в виде таблицы и 
схемы. 

Умеет аргуме-
нтированно 
доказывать 
своё мнение, 
определяет 
нравственные 
ценности 
открытий 
изучаемой 
эпохи и 
сравнивает их с 
современными 
 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

(П): выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): 
договариваются о 
распределении 
ролей и функций в 
совместной 
деятельности 

 
(П): 
выбираю
т 
наиболее 
эффектив
ные 
способы 
решения 
задач, 
контроли
руют и 
оценива
ют 
процесс 
и 
результат 
деятельн
ости 
(Р): 
умение 
ставить 
цель и 
планиров
ать 
учебные 
действия; 
(К): 
договари

§ 27 
(Нов.вр.) 



ваются о 
распреде
лении 
ролей и 
функций 
в 
совместн
ой 
деятельн
ости 

90 Информационное общество 1 Раскрывать смысл, 
значение понятий 
«информационная 
экономика», «изби-
рательный рынок», 
«антиглобалисты». 
Характеризовать 
основные признаки и 
проявления 
информационного 
общества, рассказывать 
о них на конкретных 
примерах. 
Систематизировать 
информацию о 
признаках и процессах 
в информационном 
обществе, представлять 
результат в виде плана, 
схемы, таблицы 

Проводить 
поиск 
основной и 
дополни-
тельной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
 

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

 

(П): используют 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для решения 
познавательных 
задач 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
(К): аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 

составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
историче
скими 
документ
ам, 
практиче
ское  
задание  
 

§ 28 
(Нов.вр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 США, Европа и Япония в 
современном мире 

1 Характеризовать 
положение США и 
Японии в современном 
мире как наиболее 
развитых держав, 
выделять и 
анализировать 

Развивает 
навык 
смыслового 
чтения и 
анализа текста, 
 Готовность 
формулиро-

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова

(П):  
ориентируются в 
разнообразии 
способов решения 
познавательных 
задач, выбирают 

Система 
практиче
ских 
заданий 

§29 



факторы, способствую-
щие подобному 
положению. Сравни-
вать информацию о 
нынешнем состоянии 
США и Японии с их 
положением в 1960-
1980-е гг., 
анализировать и 
объяснять полученный 
результат. Описывать 
предвыборные 
программы пре-
зидентов США в 1992-
2008 гг. и их 
реализацию 

вать и 
высказывать 
публично 
собственное 
мнение  
Умеет 
оценивать  
свою 
деятельность 
на уроке 

нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

наиболее 
эффективные из 
них. 
(Р): умение ставить 
цель и планировать 
учебные действия; 
определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составляют план и 
алгоритм действий. 
(К): умение 
аргументировать 
свою точку зрения 

92 Третий  мир  на  рубеже веков. 1 Раскрывать смысл 
понятий «новый 
лейборизм »,  
« неоголлисты ». 
Характеризовать 
проблемы интеграции 
Восточной Германии в 
ФРГ, анализировать и 
оценивать пути её 
решения, пред-
ложенные 
правительством ФРГ. 
Сопоставлять 
деятельность 
руководства ведущих 
стран Западной Европы 
в начале XXI в. и 
достигнутые ими 
результаты, объяснять 
замеченные различия, 
систематизировать 
полученную ин-

Способность 
решать 
творческие 
задачи; 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
различных 
формах  
-готовность к 
сотрудничеств
у с соучени-
ками, 
коллективной 
работе; 
 

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

 

П):  ставят и 
формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы. 
(Р):  принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем. 
 (К):  проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника 
творческ
ое 
задание  
 

§ 31 (Нов. 
Вр.) 



формацию, составлять 
сравнительную таблицу 

и познавательных 
задач (задают 
вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, 
предлагают помощь 
и сотрудничество). 
 

93 Наука и техника XX – начала XXI 
в.    

1 Характеризовать 
достижения науки и 
техники в XX - начале 
XXI в., описывать 
сущность ключевых 
научных открытий 
столетия. Указывать 
хронологические рамки 
и периоды научно- 
технической 
революции. 
Систематизировать 
информацию об 
открытиях в различных 
областях науки, 
представлять результат 
в виде таблицы. Про-
водить поиск и анализ 
информации о 
выдающихся учёных 
XX в. в нескольких 
источниках, готовить 
презентацию 
(сообщение). 
Составлять описание 
знаменитых 
архитектурных 
сооружений XX в. на 
основе текста и 
иллюстраций 

Умение 
соотносить 
свои действия с 
плани-
руемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности  
 

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

 

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

Беседа,  
составле
ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
иллюстра
тивным 
материал
ом, 
творческ
ое 
задание 

§ 32 (Нов. 
Вр.) 

94 Искусство в XX — начале XXI в. 
Основные  тенденции  искусства  

1 Характеризовать 
перемены в культуре 

Владение 
умениями 

Выражают (П):  выбирают Беседа,  
составле

§ 33 (Нов. 
Вр.) 



Новейшего времени.     Западной Европы в XX 
в., объяснять их связь с 
новыми явлениями в 
жизни общества, 
идеологией и 
ценностями отдельных 
слоёв населения. 
Раскрывать смысл, 
значение понятий 
«модернизм», 
«авангардизм», 
«сюрреализм», «неоре-
ализм», «поп-арт», «оп-
арт», «театр абсурда», 
«массовая культура», 
«элитарная культура», 
выделять их 
характерные черты. 
Рассказывать о 
наиболее известных 
деятелях литературы и 
искусства XX в. и их 
произведениях. 

работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией ; 
-использовать 
современные 
источники 
информации, в 
том числе 
материалы на 
электронных 
носителях; 

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

 

наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, 
контролируют и 
оценивают процесс 
и результат 
деятельности  
(Р): определяет 
цели, проблемы в 
деятельности: 
учебной и 
жизненно-
практической 
 (К): излагает своё 
мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая 
фактами, выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии. 

ние 
таблицы, 
ответы 
на 
вопросы, 
работа с 
текстом 
учебника
иллюстра
тивным 
материал
ом, 
творческ
ое 
задание 

95 Итоговое повторение 1 Характеризовать 
период Новейшей 
истории как время 
поступательного 
развития человеческого 
общества. Раскрывать 
значение культурных 
достижений различных 
народов и цивилизаций 
мира в XX-начале 
XXIв. Выявлять 
преемственную связь 
эпохи XXв. И 
современности 

Способность 
сознательно 
организовы-
вать и 
регулировать 
свою 
деятельность  
 умение 
работать с 
учебной и 
внешкольной  
информацией; 
готовность 
формулиро-
вать и 
высказывать 
публично 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференцирова
нную 
самооценку 
своих успехов в 
учебе 

 

(П):  
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
(Р): умение  
выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в 
группе и 
индивидуально; 
(К): формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 

(П):  
самостоя
тельно 
выделяю
т и 
формули
руют 
познават
ельную 
цель. 
(Р): 
умение  
выдвигат
ь версии, 
выбирать 
средства 
достижен

 
96 Итоговый контроль 1 

97 Презентация проектов 1 



 собственное 
мнение  

для партнера 
высказывания. 

ия цели в 
группе и 
индивиду
ально; 
(К): 
формули
руют 
собствен
ное 
мнение и 
позицию, 
задают 
вопросы, 
строят 
понятные 
для 
партнера 
высказыв
ания. 

98-102 Резерв 4   


	(П):  ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера
	(Р): умеет ставить цель и планировать свои учебные действия;
	(К): стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию

