
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

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

1.2. Рабочая программа по  предмету История России. Всеобщая история для  10 класса 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

МинПросвещения России от 20.05.2020 №254 

- Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 №699 

- Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год 

1.2. Место предмета в учебном плане. 

      Учебный  план ГБОУ Лицей №126 Калининского района  г. Санкт- Петербурга                       

отводит     на изучение истории в 10 классе 102 учебных часа: 68 часов из обязательной 

части   учебного плана и 34 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

1.3. В соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета "История" 

(базовый уровень) в старшей школе являются:  

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  



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

исторической тематике.  

 

1.4. Адресность программы  

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся в 10 классах по: 

- основной общеобразовательной программе среднего общего образования с 

дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам естественно-научного профиля 

(10а);  

- с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам технологического  профиля 

(10г,д); 

- с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам социально-экономического 

профиля (10в). 

1.5. Рабочая программа рассчитана на 102 часа по 3  часа в неделю, предусматривает 

следующую систему распределения учебного материала и учебного времени: 

всеобщая история  30 часов; история России 60 часов; резервные уроки – 12 часов. 

в том числе: 

– проверочных работ - 5; 

– зачётов - 4 

– тестов - 8; 

– анализ исторического источника – 9; 

– анализ различных точек зрения и их защита  – 10 

Программой предусмотрена организация повторения тем,  которые рассматривались в 

четвертой четверти 2020/2021 учебного года. 

1.6. В соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга №03-28-3143/21-0-0 от 13.04. 2021 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год», региональным 

компонентом увеличено количество часов на изучение отечественной истории, в том 

числе на изучение Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. 

1.7.  Ожидаемые  результаты изучения содержания курса.  

Личностные: 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

в РФ. 

Метапредметные: 



- организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

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

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

- осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

- использовать современные источники информации -- материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде,  

- образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения;  

- логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

- владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

- представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 

беседа, сообщение, презентация,  участие  в  дискуссии и др.), а также в виде 

письменных работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи систематизации и 

презентации информации; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

- оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные: 

- отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

- владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

- применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

- применять различные методы исторического анализа; 



- самостоятельно определять причины и отслеживать по- следствия исторических 

событий, явлений. 

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;  

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- представлять культурное наследие России и других стран; - работать с историческими 

документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; - 

критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 - использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты;  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

- оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

 - ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе;  

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

- определять место и время создания исторических документов;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 



 - понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту;  

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 

 - анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

-  владеть элементами проектной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Название Количество 

часов 

Часть I . Всеобщая история (30 часов) 

1.  Мир накануне  и в годы Первой мировой войны 10 

2.  Межвоенный период:1918-1939гг. 16 

3.  Вторая мировая война 4 

Часть II. История России (60часов) 

1.   Россия и мир накануне  и в годы Первой мировой войны  6 

2.   Великая Российская революция 1917года. Гражданская 

война 

12 

3.  Советская Россия в годы НЭПа. 1921-1928 г 13 

4.  Советский Союз в1929-1941 гг. 15 

5.  Великая Отечественная война  14 

6.  Резервные уроки 12 

Итого 102 



                         2. Основное содержание (102 часа) 

                                  Часть 1.  Всеобщая история (30 часов) 

 

                       Глава I. Мир накануне  и в годы Первой мировой войны (6 часов) 

Мир накануне Первой мировой войны Индустриальное общество. Либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. "Империализм". 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой 

войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война  

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. "Бег к морю". Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны.  

 

                         Глава II. Межвоенный период (16 часов) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 

кемализм.  

Версальско-вашингтонская система  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 

признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 

Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военнополитических блоков 

- Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

БрианаКеллога.  

Страны Запада в 1920-е гг.  

Реакция на "красную угрозу". Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 



Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии  

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски "индийской национальной идеи". Национальноосвободительное движение в 

Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США  

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социальнополитические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф.Д. Рузвельта на выборах в США. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки.  

Нарастание агрессии. Германский нацизм  

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 - 1933 гг. НСДАП и 

А. Гитлер. "Пивной" путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. "Ночь длинных 

ножей". Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии 

к войне. "Народный фронт" и Гражданская война в Испании  

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

"Народного фронта". Революция в Испании. Победа "Народного фронта" в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

Испании. Политика "невмешательства". Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.  

Политика "умиротворения" агрессора  

Создание оси Берлин - Рим - Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.  

Развитие культуры в первой трети XX в.  

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети XX в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское 

движение.                                             

 

                                     Глава III. Вторая мировая война (4 часа) 

Начало Второй мировой войны  

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. "Странная война", "линия Мажино". Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 



Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская 

борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане  

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 

Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План "Ост". Планы союзников Германии 

и позиция нейтральных государств.  

Коренной перелом в войне.  

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. "Большая тройка". Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.  

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам.  

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. "Новый порядок". Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 

Положение в нейтральных государствах.  

Разгром Германии, Японии и их союзников.  

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны. 

                                              

                                                  Часть II. История России. (60 часов) 

 

             Глава I.  Россия и мир накануне  и в годы Первой мировой войны (6 часов) 

   Итоги экономической модернизации России 1900-1914 г.: успехи и противоречия. 

Результаты Первой русской революции. Проблемы российского парламентаризма в 

первом десятилетии XX века. Характеристика социальной структуры российского 

общества. Международные отношения в первом десятилетии XX века. 

   Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военностратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 



Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

   Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. "Прогрессивный 

блок" и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и "пораженцы". Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества.        

 

Глава II. Великая Российская революция 1917года.  Гражданская война (12 часов) 

     Российская империя накануне революции.  

Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна 

- лето: "зыбкое равновесие" политических сил при росте влияния большевиков во главе с 

В.И. Лениным. Июльский кризис и конец "двоевластия". православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками ("октябрьская революция"). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический 

деятель. 

         Первые революционные преобразования большевиков.  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

 "Декрет о земле" и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра 

и формирование "многовластия" на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 



контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия.  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество 

в Гражданской войне. Будни села: "красные" продотряды и "белые" реквизиции. Политика 

"военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

"Главкизм". Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор "красный" и "белый" и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

     Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921 - 1922 гг.  

     Идеология и культура периода Гражданской войны и "военного коммунизма" 

"Несвоевременные мысли" М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. "Окна сатиры РОСТА". План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание "Народной библиотеки". 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, "черный 

рынок" и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

                          Глава  III. Советская Россия в годы НЭПа. 1921-1928 г. (13 часов) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 



преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от "военного 

коммунизма" и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания "Герой Труда" (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика "коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные "лифты". Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

"эксплуататорских классов". Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду. 

                                 Глава IV. Советский Союз в1929-1941 гг. (15часов) 

     "Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. "Раскулачивание". Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

     Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение "культа личности" Сталина. Малые "культы" 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание "Краткого курса истории ВКП(б)" и усиление 



идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937 - 1938 гг. "Национальные операции" НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социальнополитические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

     Культурное пространство советского общества в 1920 - 1930-е гг. Повседневная жизнь 

и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. "Коммунистическое чванство". Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. "Союз воинствующих 

безбожников". Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий.  

     Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избычитальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание "нового человека". Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея "челюскинцев". Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения.  

     Культурная революция. От обязательного среднего образования - к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-

х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к "традиционным ценностям" в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

     Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции "построения социализма в одной стране". Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема "царских долгов". Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. "Военная тревога" 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 



коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 

Востоке в конце 1930-х гг. 

      СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

"Зимняя война" с Финляндией. Наш край в 1920 - 1930-е гг 

 

                       Глава V. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (14 часов) 

     Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 - осень 1942). План "Барбаросса". Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

"молниеносной войны".  

     Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 

1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. "Дорога жизни". Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 

и транспорте. Нацистский оккупационный режим. "Генеральный план Ост". Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. "Дом Павлова". 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г.  



     Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы 

над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг. Человек и война: единство 

фронта и тыла. "Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня "Священная война" - 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 

1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк "Нормандия-Неман", а 

также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

     Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944 - 1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского "Атомного проекта". Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация "репрессированных народов". Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре "Д"). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско 

в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки "холодной войны". Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  



    Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы.  

    Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

 



III. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Часть I.  Всеобщая история 

 

                                                                             Глава I. Мир накануне  и в годы Первой мировой войны (6 часов) 

 

Урок 

№ 

              Тема урока          Предметные результаты Вид контроля 

Текущий/ 

тематический/

итоговый 

Форма 

контроля 

Учебная 

неделя 

Фактическая 

дата 

1-2 Индустриальное общество в 

начале XX века. Политическое 

развитие в начале XX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

Умение систематизировать 

важнейшие изменения 

индустриального общества в начале 

XX века, иллюстрировать 

теоретические суждения 

конкретными фактами; сопоставлять 

индустриальное и традиционное 

общество, выявлять их различия в 

сфере общественной жизни. 

Регулятивные  

Умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели групповой работы по заданию 

учителя; способность оценивать 

свою работу, анализировать 

эмоциональное состояние, 

полученное от  деятельности на 

уроке 

Текущий 

контроль 

Вводный 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный и 

инд. 

опрос 

 

1  



 

 

 

 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество и 

продуктивное взаимодействие в 

группе в игровой ситуации, 

отражающей идеологические 

направления в начале XXв. 

Личностные 

Освоение демократических традиций 

и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека 

через знакомство с политическим 

развитием европейских государств и 

США в начале XX века. 

3-4 Новый империализм. 

Происхождение Первой мировой 

войны. 

 

Познавательные Использовать 

историческую карту как источник 

информации о «новом 

империализме» начала XX века; 

устанавливать, объяснять, 

иллюстрировать историческими 

фактами причины Первой мировой 

войны. 

Регулятивные Планирование  и 

организация  познавательной  

деятельности по преобразованию 

статистических таблиц в диаграммы, 

иллюстрирующие соотношение сил 

между великими державами.  

Коммуникативные Способность 

эффективно сотрудничать в группе 

для  достижения учебной цели – 

определения интересов и 

предпочтительных союзников держав 

в международных отношений начала 

  2  



XX века.  

Личностные На основе опыта 

международных отношений в начале 

XX века осознавать необходимость 

поиска мирных путей решения 

международных проблем и 

конфликтов; важность 

предотвращения мировых войн. 

5-6 Первая мировая война  

1914-1918гг. 

 

Познавательные Умение 

структурировать текст учебника, 

создавать на его основе таблицы, 

систематизирующие учебный 

материал о причинах Первой 

мировой войны и ходе военных 

действий; использование 

исторической карты для изучения 

основных событий. 

Регулятивные Планирование  и 

организация  познавательной  

деятельности, составление плана, 

определение последовательности 

действий при подготовке к 

выступлению  

Коммуникативные Взаимопомощь и  

взаимодействие с одноклассниками в 

процессе эвристической беседы по 

теме урока.  

Личностные Понимание  

необходимости мирных  путей 

решения социальных конфликтов; 

формирование неприятия любых 

видов насилия. 

 

Текущий  

Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный и 

инд. 

опрос. 

Анализ 

документ

а  

 

 

 

 

 

 

Работа с 

картой 

 

 

 

 

 

3  



7-8 Последствия войны.  

Революции и распад  

империй. 

 

Познавательные Владение 

историческими понятиями: 

«восстание масс»,  экстремизм, 

фашизм, Коминтерн и  применение 

их для раскрытия сущности 

изучаемых исторических событий. 

Регулятивные Формулирование 

цели: понять правила работы с 

учебником, иллюстрациями, 

словарём; составить алгоритм 

действий для подготовки сообщения 

с использованием нескольких  

источников  информации. Умение 

соотнести результат с целью и 

оценить его. 

Коммуникативные Участие в 

обсуждении вопросов о социальной 

основе возникновения радикальных и 

экстремистских движений после 

Первой мировой войны. Умение 

аргументировать собственное 

мнение, координировать различные 

позиции. 

Личностные Формирование 

неприятия любых видов насилия; 

готовность противостоять попыткам 

решения социальных конфликтов 

силовым путём, в том числе, 

революционным. 

 

Текущий 

контроль 

Устный 

опрос. 

Работа с 

картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

документ

ами 

Характер

истика. 

историчес

кого . 

деятеля 

4  

9-10 Версальско-Вашингтонская 

система 

 

Познавательные 

Умение характеризовать различные 

аспекты Версальско-Вашингтонской 

Тематическ. 

контроль. 

Группова

я работа с 

картой и  

5  



системы, на основе исторических 

фактов,  объяснять её противоречия.  

Использование исторической карты 

для изучения территориальных 

изменений  по итогам Первой 

мировой войны.  

Регулятивные  

Умение составлять алгоритм 

действий при работе с мемуарными 

документами, сравнивать  их данные 

с данными других источников. 

Самооценка результата 

Коммуникативные 

Участие в публичном представлении 

результатов индивидуальной и 

групповой деятельности при 

изучении последствий Первой 

мировой войны 

Личностные 

Формирование гуманистических 

ценностей; принятие переговоров как 

единственно возможного средства 

для предотвращения новых 

международных конфликтов. 

Нравственно-этическая оценка 

деятельности  исторической 

личности 

документ

ами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

«Первая 

мировая 

война» 

11-12 Страны Запада в 1920 гг.: США, 

Великобритания, Франция, 

Германия. 

Познавательные 

Понимание  значения терминов: 

«просперити», массовая культура, 

«мондизм», инфляция, способность  

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических 

Текущий 

контроль 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос 

 

6  



и политических процессов; 

умение определять черты сходства и 

различия,  особенности процессов 

восстановления экономики в 

европейских государствах  1920 гг. 

Регулятивные  

Способность адекватно оценивать 

правильность выполнения учебных 

действий, вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации. 

Коммуникативные 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 

Личностные 

Формирование демократических 

ценностей таких как: идеологический 

и политический плюрализм, свобода 

рыночной экономики, понимание 

государственного регулирования 

экономики. 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

документ

ами 

 

13-14 Мировой экономический кризис 

1929-1923 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода. 

 

Познавательные 

Умение использовать понятия и 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических 

и политических процессов в период 

Великой депрессии; устанавливать и 

объяснять причины и социальные 

последствия кризиса. 

Регулятивные  

Планирование  и самооценка 

Текущий 

контроль 

Зачёт по 

карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  



действий при  составлении 

характеристики политического 

деятеля. Оценка и самооценка 

результата. 

Коммуникативные 

Умение  организовывать учебное 

взаимодействие в группе: 

распределять роли, координировать 

позиции, принимать совместное 

решение. 

Личностные 

Понимание ценности свободной 

рыночной экономики, и 

необходимости государственного 

регулирования экономики, 

осуществления социальных 

программ поддержки граждан в 

условиях экономического кризиса. 

Характер

истика 

историчес

кого 

деятеля 

15-16 Страны Запада в 1920 гг. США – 

«Новый курс» Рузвельта, 

Великобритания: «национальное 

правительство» 

 

Познавательные 

Умение анализировать 

статистические данные, 

исторические факты для определения 

особенностей экономического 

кризиса  в различных странах. 

Регулятивные  

Выстраивание алгоритма действий 

для характеристики исторического 

деятеля. Самооценка результата 

Коммуникативные 

Согласование совместных действий в 

парах при решении учебной  задачи в 

процессе изучения мероприятий 

«Нового курса». 

Текущий 

контроль 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

документ

ом 

8  



Личностные 

Формирование социально-

критического мышления, умение 

устанавливать взаимосвязь между  

общественными и политическими 

событиями на примере «Нового 

курса» и экономической политики 

Великобритании. 

17-18 Нарастание агрессии в мире. 

Установление нацистской 

диктатуры в Германии. 

Познавательные 

Умение устанавливать причины и 

предпосылки формирования 

фашистского движения в Германии; 

сравнивать фашизм и национал-

социализм и выявлять их 

взаимосвязь; давать оценку 

событиям, происходившим в 

Германии с точки зрения 

гуманистических ценностей. 

Регулятивные  

Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач  

Коммуникативные 

Продуктивно взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками в 

обсуждении вопросов об 

особенностях тоталитарных 

режимов; умение аргументировать 

собственное мнение, координировать 

различные позиции. 

Личностные 

Формирование межэтнической 

Текущий 

контроль 

Характер

истика. 

историчес

кого  

деятеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

точек 

зрения 

9  



толерантности, нетерпимости к 

любым видам насилия. 

19-20 Борьба с фашизмом. Народный 

фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании.  

 

Познавательные  

Умение анализировать, сравнивать 

источники о создании и деятельности 

народного фронта, давать оценку 

экономических и политических 

реформ во Франции, Испании и 

Австрии в 1930 годы с точки зрения 

различных путей развития 

капитализма. 

Регулятивные  

Отработка алгоритма действий по 

составлению развёрнутого плана, 

схемы расстановки политических 

сил. Самооценка результата в 

соответствии с критериями. 

Дальнейшее корректирование 

действий в случае недоработок и 

ошибок 

Коммуникативные Способность 

оказать поддержку товарищу в ходе 

совместной деятельности по  

изучению экономической и 

политической ситуации в Испании и 

Австрии в 1930 гг., корректно 

оценить  его работу,  принять другую 

позицию. 

Личностные Понимание негативных 

сторон тоталитарных и авторитарных 

политических режимов, 

нетерпимость к любым видам 

насилия. 

Текущий 

контроль 

Работа с 

картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер

истика- 

историчес

кого  

деятеля 
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21-22 Международные отношения в 

1930 гг. Политика умиротворения 

агрессора. 

 

Познавательные  

Умение  формулировать причины и 

последствия распада Версальско -

Вашингтонской системы, 

систематизировать материал о 

международных отношениях в 1930 

годы;  давать оценку Мюнхенскому 

сговору.  

Регулятивные  

Отработка алгоритма действий по 

составлению характеристики 

исторического деятеля.  

Самооценка результата. 

Коммуникативные 

Работа в диалоге с учителем и 

одноклассниками. Высказывание 

аргументированных суждений по 

теме. Уважительное отношение к 

различным точкам зрения.  

Личностные 

Осознание сопричастности к 

общеевропейской истории. 

Вырабатывание негативного 

отношения к войне как к средству 

решения международных 

конфликтов. 

Позитивное отношение к процессу 

познания. Учебно-познавательный 

интерес к новым способам решения 

задач  

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Фронталь

ный. 

и  

индивид. 

опрос  

 

 

 

 

 

 

 

Характер

истика- 

историчес

кого  

деятеля 

 

11  

23 Восток в первой половине  XX 

века. 

Познавательные Понимание 

сущности изучаемых процессов в 

странах Востока.         

Тематическ. 

контроль 

 

Провероч

ная 

работа 

12  



Регулятивные Определение способов 

действий в рамках предложенных 

требований (составление логической 

схемы, отражающей тенденции 

развития стран Востока, 

корректирование действий в случае 

ошибок. 

Коммуникативные Формирование 

умения грамотно, последовательно 

излагать материал учебника. 

Способность адекватно 

воспринимать критику, 

аргументировано защищать свою 

позицию по вопросам модернизации 

в странах Востока в первой половине 

XX века. 

Личностные Формирование 

негативного отношения к 

национализму, к колониальной 

системе; уважения к  традиционным 

ценностям народов Востока, 

понимание необходимости 

предотвращения международных 

конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный. 

и  

индивид. 

опрос  

 

24 Пути развития стран Латинской 

Америки в первой половине XX 

века. 

Познавательные Умение определять 

и формулировать особенности 

развития стран Латинской Америки 

основе самостоятельной работы с 

учебным материалом;  высказывать 

оценочные суждения; работать с 

исторической картой как источником 

информации. 

Регулятивные Планирование 

Текущий 

контроль 

Работа с 

документ

ом 

12  



самостоятельной работы с текстом 

учебника и документом.  Оценка и 

самооценка результатов 

планирования. 

Коммуникативные Участие  в 

эвристической беседе с учителем и 

одноклассниками,  умение 

формулировать собственное мнение, 

владеть устной речью, строить 

монологическое высказывание.  

доброжелательно  оппонируя  

мнению  собеседника. 

Личностные Положительная 

мотивация  к обучению и познанию. 

Развитие критического и 

рефлексивного мышления. 

25-26 Культура и искусство первой 

половины XX века 

 

Познавательные Умение объяснять 

причины возникновения новых 

течений в культуре начала XX века; 

владеть терминами: символизм, 

футуризм, модерн, сюрреализм и т.д.;  

определять  стилистические 

особенности на примерах 

произведений литературы,  

изобразительного искусства, 

архитектуры. 

Регулятивные Составление 

алгоритма  подготовки проекта 

совместного выступления;  оценка  и 

самооценка учебных действий и 

результата. 

Коммуникативные Продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками  

Текущий 

контроль 

Фронталь

ная 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

произведе

ния 

искусства 

13  



в парах при подготовке мини-

проекта. Способность внятно 

объяснить действия  и собственную 

позицию во время презентации 

проекта, корректно и конструктивно 

комментировать выступления 

одноклассников. 

Личностные Понимание  

культурного  многообразия   своей   

страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов, иным 

позициям, взглядам и вкусам.  

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию. 

27-28 Вторая Мировая война 

 

Познавательные  

Использование исторической карты 

для изучения основных  этапов 

военных действий во Второй 

мировой войне;  

умение анализировать информацию 

исторических источников, 

определять позицию автора, давать 

оценку событиям. 

Регулятивные  

Планирование работы по 

систематизации учебного материала 

о военных действиях  в  виде 

синхронистических таблиц. 

Самооценка результата. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество и 

продуктивное взаимодействие в 

Тематический 

контроль 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

картой 

14  



группе, участие в публичном 

представлении результатов работы 

при изучении последствий Второй 

мировой войны. 

Личностные 

Формирование гражданского 

патриотизма, чувства гордости за 

свою родину, внёсшую решающий 

вклад в победу;  

готовность противостоять попыткам 

решения социальных конфликтов 

силовым путём. 

29-30 Итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное урегулирование.  

 

Познавательные  

Умение объяснять итоги, значение и 

последствия Второй мировой войны, 

характеризовать проблемы, 

возникшие по её итогам. 

Использование исторической карты 

для изучения послевоенного 

устройства мира. 

Регулятивные  

Планирование работы по 

систематизации учебного материала 

о  последствиях и уроках Второй 

мировой войны. Самооценка 

результата. 

Коммуникативные 

Эффективное сотрудничество и 

продуктивное взаимодействие в 

группе, участие в публичном 

представлении результатов работы 

при изучении последствий Второй 

мировой войны. 

 Зачёт по 

карте 

 

15  



Личностные 

Формирование неприятия любых 

видов насилия, понимание 

негативных сторон экстремистских 

идеологий.  На примере 

Нюрнбергского процесса осознание 

ответственности за распространение 

экстремизма, насилия и фашизма 

                                                                                           

                                                                                                Часть II. История России (60час) 

 

31-32 Россия и мир накануне Первой 

мировой войны 

 

Познавательные  

Умение сравнивать политическое и 

экономическое развитие государств  

Работа с исторической картой как 

источником информации о 

колониальных владениях Франции. 

Регулятивные  

Умение находить  параметры 

сравнения; ставить вопросы к тексту 

документа. 

Оценивание уровня владения картой 

и определение плана действий по 

самосовершенствованию 

Коммуникативные 

Последовательное грамотное 

изложение материала темы на основе 

работы с картой. Работа в диалоге с 

учителем и одноклассниками. 

Личностные 

Осознание сопричастности к 

общечеловеческой истории. 

Формирование критического 

Тематическ. 

 контроль 

Провероч

ная  

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос 

  



отношения к колониализму, расовой 

дискриминации. 

33-34 Российская империя в Первой 

мировой войне. 

 

Познавательные  

Умение использовать историческую 

карту как источник информации: 

устанавливать, объяснять, 

иллюстрировать фактами причины 

Первой мировой войны. 

Регулятивные  

Планирование  и организация  

познавательной  деятельности по 

преобразованию статистических 

таблиц в диаграммы, 

иллюстрирующие соотношение сил 

между великими державами.  

Коммуникативные 

Умение эффективно сотрудничать в 

группе для  достижения учебной 

цели – определения интересов и 

предпочтительных союзников держав 

в международных отношений начала 

XX века.  

Личностные 

На основе опыта международных 

отношений в начале XX века 

осознание необходимости поиска 

мирных путей решения 

международных проблем и 

конфликтов; важность 

предотвращения мировых войн. 

Текущий 

контроль 

Группова

я работа с 

документ

ами  

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

картой 

  

35-36 Великая Российская революция: 

февраль 1917 года 

 

Познавательные  

Умение объяснять причины, 
сущность  процессов и явлений; 

Тематический 

контроль 

Работа с 

документ

ами 

  



группировать и систематизировать 
исторический материал; 
анализировать программные идеи 
политических партий; 
прогнозировать последствия, 
определять значение исторических 
событий. 
Регулятивные  

Отработка алгоритма действий по 

составлению характеристики 

исторического деятеля.  

Умение планировать и 
осуществлять дополнительную 
познавательную деятельность по 
теме. 
Коммуникативные 

Умение вести  продуктивную работу  

в группе при работе с документами; 

аргументировать свою позицию во 

время дискуссии выступать с 

конструктивной критикой  точки 

зрения оппонента. 

Личностные Позитивное отношение 

к процессу познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный и  

индивиду

альный  

опрос 

37-38 Великая Российская революция: 

октябрь 1917 года 

 

Познавательные  

Умение актуализировать ранее 
полученные  знания с целью 
раскрытия причин революции; 
анализировать и сравнивать 
программные документы  
политических партий; связывать 
информацию, найденную в тексте, с 
информацией, полученной из 
других источников; объяснять 

Тематический 

контроль 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



сущность процессов, явлений. 
Регулятивные  

Умение планировать и 
осуществлять дополнительную 
познавательную деятельность по 
теме; прогнозировать  результаты 
уровня усвоения изучаемого 
материала 
Коммуникативные 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; 

умение использовать речевые 

средства для выражения своих чувств 

и  мыслей. 

 Личностные 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического 

пути, пройденного страной, её 

народами. 

 

 

 

 

 

Группова

я работа с 

документ

ами 

39-40 Первые революционные 

преобразования большевиков 

 

Познавательные  

Использование  метода 
сравнительного анализа при 
сопоставлении революционных 
событий февраля и октября 1917 
года;  умение определять основные 
политические итоги событий 
октябрьской революции; 
формулировать аргументы за и 
против выдвинутого суждения. 

 

Текущий 

контроль 

 

Работа с 

документ

ами 

 

 

 

 

 

 

  



Регулятивные  

Умение организовывать и 

регулировать свою деятельность с 

использованием понятийного и 

познавательного инструментария; 

планировать пути достижения целей, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных 

задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

Коммуникативные 

Давать комментарии к различным 

оценкам исторических событий с 

опорой на дополнительные сведения; 

умение чётко, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Личностные 

Умение выразить аргументированное 

оценочное суждение  о роли В. И. 

Ленина, А. Ф. Керенского, Л. Г. 

Корнилова в событиях 1917 года. 

 

 

 

Анализ 

точек 

зрения 

41-42 Экономическая политика 

советской власти. Военный 

коммунизм. 

 

Познавательные  

Умение  раскрывать сущность 
исторических понятий по  теме 
урока; сравнивать политику 
продовольственной диктатуры и 
продовольственной развёрстки; 
анализировать    эти  события с 
точки зрения их влияния на 
экономическое развитие страны. 
Регулятивные  
Планирование и отработка навыка 

Текущий 

контроль 

Работа с 

документ

ами 

 

 

 

 

 

 

 

  



по составлению  сравнительного 
анализа событий,  исторических 
процессов и явлений.  
Самооценка результата. 

Коммуникативные 

Умение в связной монологической 

форме представить результат 

исследования; приводить доводы в 

защиту своей позиции; давать  

корректные, аргументированные 

оценки работы одноклассников.   

Личностные Представлять мотивы 

поступков людей изучаемой эпохи. 

Оценивать прошлое, опираясь на 

выращенную человечеством систему 

нравственных ценностей. 

 

 

 

Анализ 

точек 

зрения 

 

43-44 Гражданская война 

 

Познавательные  

Умение самостоятельно определять  

основные причины и итоги 

(социально-экономические и 

политические) Гражданской войны в 

России; составлять развёрнутый план 

по теме; высказывать суждения об 

уроках истории изучаемого периода.         

Умение использовать карту как 

источник новых знаний для 

характеристики внешней политики 

Советской России. 

Регулятивные  
Формулирование цели 
самостоятельной работы; отработка 
алгоритма действий на сравнение  
исторических источников; 

Текущий 

контроль 

Работа с 

картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

картой 

  



Самооценка результата. 

Коммуникативные 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками при работе с 

документами и дополнительной 

литературой; способность 

высказывать оценочное суждение. 

Личностные 

Способность осознавать 

необходимость поиска мирных путей 

решения социальных конфликтов; 

важность предотвращения 

гражданских войн. 

45-46 Идеология и культура 

Гражданской войны. 

 

Познавательные Умение 

устанавливать и объяснять связь 

между социально-политической и 

культурной жизнью  общества во 

время революции и Гражданской 

войны; показывать как  отражались в 

культуре различные общественные 

настроения 

Регулятивные Планирование  

познавательной  деятельности по 

проблеме противоречивости развития 

русской культуры в 1920 годы. 

Самоанализ и самооценка участия в 

дискуссии.  

Коммуникативные Формирование 

умения грамотно, убедительно 

излагать материал. Способность  

выражать одобрение и поддержку 

одноклассникам и корректно 

Текущий 

контроль 

Зачёт по 

карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер

истика 

историчес

кого 

деятеля 

Анализ 

точек 

  



указывать на недочёты. 

Личностные Уважительное 

отношение  к историческому и 

культурному наследию человечества.  

 

зрения 

47 Петроград в  годы революции и 

гражданской войны. 

 

Познавательные Умение 

использовать   дополнительную 

литературу, музейные   материалы в 

качестве источников информации о 

политической, экономической 

ситуации, бытовой и культурной 

жизни в Ленинграде 1920-1930 гг.  

Регулятивные Умение планировать 

свою познавательную деятельность,  

составлять  алгоритм  работы с 

музейным материалом, 

дополнительной литературой;  давать 

объективную самооценку  учебных 

действий и результата 

Коммуникативные Умение 

организовать учебное 

сотрудничество в группах при 

подготовке конференции по теме 

урока; представить творческий 

результат в виде развёрнутых 

докладов 

Личностные Осознание и 

эмоционально положительное 

принятие своей идентичности как 

гражданина страны, петербуржца на 

основе знания истории и культурного 

наследия города. 

Текущий 

контроль 

Работа с 

документ

ами 

  

48 Повторительно-обобщающий Познавательные Умение Текущий Историче   



урок 

«Россия в годы великих 

потрясений» 

 

систематизировать изученный 

материал; раскрывать логическую 

взаимосвязь между явлениями и 

процессами; выделять главные 

события и итоги; 

Регулятивные самостоятельно 

планировать контролировать процесс 

подготовки и презентации проекта (с 

использованием различных 

источников информации). 

Самооценка результата. 

Коммуникативные оказывать 

взаимопомощь одноклассникам  в 

процессе подготовки и презентации 

мини-проектов: формулировать 

вопросы по содержанию, давать 

корректную оценку результата. 

Личностные Способность делать 

обобщающие выводы для 

приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений. 

 

контроль ское 

сочинени

е 

49-50 Экономический и политический 

кризис 1920 гг. Переход к НЭПу 

 

Познавательные  

Умение формулировать актуальные 

задачи развития государства в 

историческом контексте; 

комментировать и разъяснять смысл 

названия; раскрывать сущность 

терминов: НЭП, «антоновщина», 

реквизиция, денационализация 

промышленности; выявлять 

Тематическ.к

онтроль 

Тест: 

«Граждан

ская 

война»  

 

 

 

 

 

  



противоречивость исторических 

явлений, событий; приводить 

примеры для подтверждения вывода. 

Регулятивные  

Выстраивание алгоритма действий 

при  работе с несколькими 

историческими источниками. 

Самооценка результата 

Коммуникативные 

Формирование умения грамотно, 

последовательно излагать материал 

исследования.  

Сотрудничество с одноклассником 

при совместном решении 

поставленной задачи.  

Личностные Критически оценивать с 

точки зрения гуманистических 

ценностей действия государственной 

власти во внутренней политике 

 

 

 

 

Характер

истика 

историчес

кого 

деятеля 

51-52 Экономика НЭПа 

 

Познавательные  

Умение на основе текста учебника и 

дополнительных материалов 

сравнить политику военного 

коммунизма и НЭПа, самостоятельно 

определив линии сравнения. 

Регулятивные  

Составление алгоритма действий для 

сравнения. Самооценка результата  

Коммуникативные 

Сотрудничество с одноклассником 

при совместном решении 

поставленной учителем задачи. 

Личностные 

Текущий 

контроль 

Анализ 

историчес

кого 

источника 

С.101-102 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

  



Способность прогнозировать 
последствия исторических явлений. 
Оценивание поступков исторических 

персонажей с точки зрения 

нравственных ценностей . 

 

точек 

зрения   

53-54 Образование СССР. 

Национальная политика в 1920 

гг. 

 

Познавательные  

Умение выявлять предпосылки, 

формулировать причины, цели  

образования СССР; использовать 

метод сравнительного анализа при 

характеристике ленинского и 

сталинского проектов образования 

нового государства;   
определять  итоги проводимой в 
1920-е гг. национальной политики. 
Регулятивные  

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности  в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи 

Коммуникативные Последовательно, 

грамотное изложение  материала. 

Способность адекватно 

воспринимать критику, 

аргументировано защищать свою 

позицию. 

Личностные 

Способность конструктивно 

применять 

исторические и историко-культурные  

знания в социальной практике, 

Текущий  

контроль 

Работа с 

картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

точек 

зрения 

  



общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

 

55-56 Политическое развитие в 1920 гг. 

 

Познавательные  

 Умение раскрывать связь между 

политическим и социально-

экономическим развитием страны 

(какие политические процессы в СССР 

оказывали негативное влияние на 

осуществление НЭПа); оценивать 

экономическую политику в 

историческом контексте. Приводить 

доказательства в подтверждения 

своего суждения. 

Регулятивные  

Планирование решения учебной 

задачи и выстраивание алгоритма 

действий при подготовке к дискуссии 

(партийная борьба в 1920 гг.). 

Сравнение собственного результата с 

результатами одноклассников. 

Коммуникативные 

Умение слушать докладчика, 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений,   корректно оценить   

работу одноклассника 

Владеть устной речью. 

Личностные 

Оценивание поступков исторической 

личности с точки зрения ценностей и 

задач исторического периода.  

 

Текущий 

контроль 

Хронолог

ичес-кий  

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эвристич

еская 

беседа: 

характери

стика 

историчес

кого 

деятеля 

  



57-58 Международное положение  и 

внешняя политика СССР в 

1920гг.  

 

Познавательные Умение 

формулировать актуальные задачи 

советской внешней политики в 1920 

гг.; выявлять сходные черты во 

внутреннем и международном 

положении государств. 

Регулятивные  

Планирование решения учебной 

задачи и выстраивание алгоритма 

действий при работе с несколькими 

историческими источниками. 

Самооценка результата. 

Коммуникативные 

Подготовка сообщений по группам. 

Умение слушать докладчика,  давать 

объективную, оценку  его работы,  

корректно указывая на ошибки.  

Личностные 

Способность высказывать оценочные 

суждения о внешней политике СССР, 

на основе анализа и систематизации 

исторической информации 

 

Текущий 

контроль 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

точек 

зрения 

  

59-60 Культурное пространство 

советского общества в 1920 гг. 

 

Познавательные  

Умение характеризовать 
особенности культурной и научной 
жизни общества; основные черты 
«нового советского искусства»; 
определять значение духовного и 
научного наследия эпохи. 
Регулятивные  

Выстраивание алгоритма действий 

при  работе с несколькими 

историческими  документами. 

Текущий 

контроль 

Анализ 

произведе

ния 

искусства  

 

 

 

 

 

 

  



Отработка навыка 

источниковедческого анализа: 

определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др. Самооценка результата 

Коммуникативные 

Умение устанавливать рабочие 

отношения, организовывать учебное 

сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной 

группе, вклад всех участников в 

общий результат. 

Личностные 

Способность различать 

субъективные и объективные 

исторические оценки; конструктивно 

применять исторические и историко-

культурные знания в социальной 

практике, общественной 

деятельности, межкультурном 

общении. 

 

 

 

 

 

Анализ 

документ

а   

61 Повторительно-обобщающий 

урок «Советская Россия в годы 

НЭПа. 1921-1928 гг.» 

Познавательные Умение 

систематизировать изученный 

материал; раскрывать логическую 

взаимосвязь между явлениями и 

процессами; выделять главные 

события и итоги. 

Регулятивные Самостоятельно 

планировать контролировать процесс 

подготовки и презентации проекта (с 

использованием различных 

Текущий 

контроль 

Зачёт по 

теме 

«Культур

ное 

пространс

тво» 

  



источников информации),. 

Самооценка результата. 

Коммуникативные Оказывать 

взаимопомощь одноклассникам  в 

процессе подготовки и презентации 

мини-проектов: формулировать 

вопросы по содержанию, давать 

корректную оценку результата. 

Личностные Способность делать 

обобщающие выводы для 

приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений. 

 

62-63 «Великий перелом». 

Индустриализация 

 

Познавательные Умение 

формулировать  причины, главные 

задачи, особенности 

индустриализации в СССР, 

характеризовать основные итоги 

исторического явления, процесса 

Регулятивные Отработка алгоритма 

действий по систематизации и 

обобщению исторической 

информации посредством 

составления тезисов, сложного плана. 

Самооценка результата.  

Коммуникативные Участие в 

деловом диалоге, умение отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Личностные Умение объяснять 

мотивы поступков, поведения людей 

Тематическ. 

контроль 

Тест 

 

 

 

С.136 

(анализ 

точек 

зрения) 

  



в определённую историческую эпоху, 

выявлять противоречивость 

исторических явлений, процессов. 

64-65 Коллективизация сельского 

хозяйства 

 

Познавательные Умение 

формулировать  причины,   цели 

коллективизации; характеризовать 

точки зрения  в руководстве СССР  

по  проблемам развития  сельского  

хозяйства; характеризовать основные 

итоги и последствия 

коллективизации.  

Регулятивные Умение 

преобразовывать один вид текстовой 

информации в другой (составление 

схемы). 

Планирование последовательности  и 

способов подготовки к изложению 

материала. Способность  выразить 

самооценку качества ответа. 

Коммуникативные Грамотно, 

последовательно излагать 

содержание темы. Умение задавать 

вопросы,  корректно комментировать 

ответы одноклассников. 

Личностные Формирование 

критического мышления: 

способность определять собственное 

отношение,  объективно оценивать 

положительные и отрицательные 

последствия деятельности 

государства. Оценивание поступков 

исторической личности с точки 

зрения нравственных ценностей. 

Текущий 

контроль 

Работа в 

группах; 

фронталь

ный  

и  

индивиду

альн. 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

точек 

зрения 

  



66-67 Политическая система СССР в 

1930 гг. 

 

Познавательные Умение раскрывать 

признаки политической системы 

государства, определять роль партии 

в политической системе; сравнивать 

идеи, течения и делать выводы. 

Регулятивные Умение 

самостоятельно определять критерии 

и осуществлять сравнительный 

анализ сталинской и ленинской 

политики   построения    социализма 

в стране; сопоставлять в двух 

документах содержащуюся  в  них   

информацию  и формулировать 

выводы. 

Способность  выразить самооценку 

качества работы в сравнении с 

работой одноклассников. 

Коммуникативные Умение грамотно, 

последовательно излагать 

содержание собственной работы;   

корректно комментировать 

выступления  одноклассников. 

Личностные Оценивание поступков 

исторической личности с точки 

зрения ценностей и задач 

исторического периода.  

Текущий 

контроль 

Фронталь

ный  

и  

индивиду

альн. 

опрос 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

документ

ами 

  

68 Советская национальная 

политика к в 1930 гг. 

Познавательные Умение выявлять 

причины противоречивости 

национальной политики в СССР в 

1920-1930 гг., раскрывать 

региональную и национальную 

специфику индустриализации; 

определять  по карте и 

Текущий. 

контроль 

Фронталь

ный  

и  

индивиду

альн. 

опрос 

 

  



характеризовать изменения в 

национально-государственном 

устройстве СССР в 1930-е гг. 

Принимать участие в дискуссии по 

проблемным вопросам темы.  

Регулятивные Способность 

выстраивать алгоритм действий для 

подготовки сообщения; 

структурировать знания, выбирать 

основания и критерии для сравнения 

при составлении таблицы 

Коммуникативные Грамотное, 

последовательное, изложение  

содержания темы выступления. 

Умение задавать вопросы,  корректно 

комментировать ответы 

одноклассников. 

Личностные Оценивание поступков с 

точки зрения нравственных 

ценностей. Готовность к процессу 

познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

документ

ами 

69-70 Культурное пространство 

советского общества в 1930 гг. 

 

Познавательные  

Умение  анализировать исторические 

условия формирования и развития 

советской культуры в 1930 гг.; 

характеризовать задачи, особенности, 

итоги культурной революции 

Регулятивные  

Формулирование цели, составление 

алгоритма  работы для подготовки 

публичного доклада;  оценка  и 

самооценка учебных действий и 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

документ

ами, 

видеомате

ри- 

алом 

 

 

 

 

 

  



результата. 

Коммуникативные 

Продуктивное взаимодействие   при 

работе в парах при подготовке 

совместного выступления; умение 

конструктивно комментировать 

выступления одноклассников. 

Личностные 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию;  

Способность определять собственное  

отношение к художественным 

произведениям, достижениям 

культуры 

 

Анализ 

произведе

ния 

искусства 

71 Ленинград в 1930 гг.  

 

Познавательные  

Умение использовать   

дополнительную литературу, 

музейные   материалы в качестве 

источников информации о 

политической, экономической 

ситуации, бытовой и культурной 

жизни в Ленинграде 1920-1930 гг.  

Регулятивные  

Умение планировать свою 

познавательную деятельность,  

составлять  алгоритм  работы с 

музейным материалом, 

дополнительной литературой;  давать 

объективную самооценку  учебных 

действий и результата 

Коммуникативные Умение 

организовать учебное 

Текущий 

контроль 

Провероч

ная 

работа 

 

  



сотрудничество в группах при 

подготовке конференции по теме 

урока; представить творческий 

результат в виде развёрнутых 

докладов 

Личностные 

Осознание и эмоционально 

положительное принятие своей 

идентичности как гражданина 

страны, петербуржца на основе 

знания истории и культурного 

наследия города. 

72-73 СССР и мировое сообщество в 

1929-1939 гг. 

Познавательные  
Умение определять причины  
«нового курса» советской  
внешней  политики  в 1930-х гг.; 
раскрывать взаимосвязь между 
внутренней и внешней политикой. 
Регулятивные  

Отработка алгоритма действий при 

составлении сложного плана  по теме 

на основе  различных источников 

информации. Самооценка результата. 

Коммуникативные 
Работа в диалоге с учителем и 
одноклассниками.  Высказывание 
аргументированных суждений по 
теме; Способность доказывать вывод, 
обосновывать суждение на основе 
систематизации информации. 
Личностные Оценивание поступков 

исторической личности с точки 

зрения ценностей и задач 

исторического периода. Осмысление 

Текущий 

контроль 

Анализ 

точек 

зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

точек 

зрения 

 

 

 

 

 

 

  



социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического 

пути, пройдённого страной, её 

народами. 

 

 

 

 

74 Повторительно-обобщающий 

урок «Советский Союз в1929-1941 

гг.» 

 

Познавательные Знать/понимать 

основные события, процессы и 

явления, исторического периода, 

роль СССР  в мировом сообществе; 

Умение  анализировать 

историческую информацию, 

полученную из различных 

источников; высказывать оценочные 

суждения; группировать и 

систематизировать материал; 

анализировать ключевые события с 

точки зрения их влияния на 

содержание ситуации и последствия 

Регулятивные  

Умение планировать свою 

познавательную деятельность,  

составлять  алгоритм  работы;  давать 

объективную самооценку  учебных 

действий и результата 

Коммуникативные 

Продуктивное взаимодействие с 

одноклассниками  при работе в парах 

и в группе. Способность внятно 

объяснить действия  и собственную 

позицию во время дискуссии, 

принять другую точку зрения; 

корректно и конструктивно 

комментировать выступления 

Текущий  

контроль 

Хронолог

ич. 

диктант 

 

 

 

 

 

  



одноклассников. 

Личностные 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию. 

75-76 СССР накануне Великой 

Отечественной  войны. 

 

Познавательные Умение на основе 

анализа ключевых фактов 

формулировать основные 

внешнеполитические задачи СССР в 

конце 1930 гг.;  
использовать карту для 
объяснения геополитического 
положения страны; определять 
информационную ценность,  
исторического источника; 
использовать статистические 
данные для определения степени 
готовности СССР к войне. 
Регулятивные Планирование  работы 

со  статистическим  материалом; 

отработка навыка обобщения 

информации.  

Коммуникативные Конструктивное 

взаимодействие с одноклассниками  

в ходе решения учебной задачи 

(анализ статистических данных) 

Личностные Формирование 

гражданского патриотизма, любви к 

Родине, чувства гордости за свою 

страну, за её героическое прошлое. 

Тематическ. 

контроль 

Тест 

«СССР в 

1920-1930 

гг.» 

 

Работа  с 

картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

картой 

 

Анализ 

точек 

зрения 

  

77-78 Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны 

(22 июня 1941г.-ноябрь 1942г.) 

 

Познавательные  
Умение определять причины 
Великой Отечественной войны; 
использовать карту как 

Текущий 

контроль 

Фронталь

ный и  

индивид. 

опрос 

  



исторический источник о ходе, 
итогах военных операций, для 
характеристики   международной 
обстановки.  
Регулятивные  

Отработка навыка   систематизации  

материала и перевода  его 

содержания  из  текста в таблицу; 

умение  ставить цель  и планировать  

решение учебной задачи  на 

сравнение. Соотносить полученный 

результат с результатом предыдущих 

уроков. 

Коммуникативные 

Творческое взаимодействие 

одноклассников в парах при 

составлении сравнительной таблицы.  

Личностные 

Формирование гражданского 

патриотизма, любви к Родине, 

чувства гордости за свою страну, за 

её героическое прошлое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

картой 

79-80 Поражения и победы 1942г. 

Предпосылки коренного 

перелома. 

 

Познавательные  
Умение использовать историческую 
карту для характеристики 
направлений военных операций и 
проектировать их последствия. 
Определять последствия 

исторических событий, явлений 

Регулятивные  

Отработка алгоритма работы   с 

историческим документом как 

дополнительным источником 

информации. Самоанализ работы 

Текущий 

контроль 

Работа с 

картой; 

с 

документ

ами в 

группах; 

фронталь

н. 

и  

индивид. 

опрос  

 

  



Коммуникативные 

Грамотное последовательное 

изложение самостоятельно 

изученного материала. Корректные 

комментарии и оценки  выступлений 

одноклассников. 

Личностные 

Нравственно-оценочные суждения по 

теме:  национальное,  социальное, 

политическое  неравноправие как 

причина межэтнических 

противоречий 

 

 

 

 

 

Работа с 

документ

ами в 

группах 

81-82 Человек и война: единство 

фронта и тыла.  

 

Познавательные  

Уметь раскрывать взаимосвязь 

между различными сторонами жизни 

общества в условиях войны, 

приводить примеры для 

подтверждения вывода; 

определять информационную 

ценность кинематографа эпохи; 

осуществлять критический анализ 

фактических сведений источника; 

оценивать взаимоотношения между 

государством и церковью в 

историческом контексте. 

Регулятивные  

Выстраивание алгоритма действий 

при подготовке монологического 

изложения: чтение, выделение 

событийного абзаца, запись даты и 

события, последовательное  устное 

изложение. Самооценка результата. 

Коммуникативные 

Тематич. 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  с 

картой 

  



Умение слушать и конструктивно 

комментировать  выступление 

собеседника.  

Личностные 

Оценивание поступков людей с 

точки зрения ценностей и задач 

исторического периода.  

84-85 Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942-1943 гг.) 

 

Познавательные  

Умение определять  причины и 

значение коренного перелома; 

описывать с опорой  на  карту  ход  и 

итоги военных действий; 

анализировать факты и делать 
выводы; извлекать дополнительную 
информацию из документа;  
приводить примеры для 
подтверждения выводов. 
Высказывать аргументированное 

суждение. 

Регулятивные  

 Умение ставить задачу и определять 

алгоритм действий при решении 

проблемного задания, при 

подготовке сообщения и работе с 

документом.  

Коммуникативные 

Продуктивное взаимодействие в 

парах  при подготовке сообщений. 

Личностные 

Формирование гражданского 

патриотизма, любви к Родине, 

чувства гордости за свою страну, за 

Текущий 

контроль 

Работа с 

картой 

 

Анализ 

документ

ов 

 

 

 

 

Работа с 

картой 

 

Анализ 

точек 

зрения; 

характери

стика 

историчес

кого 

деятеля 

  



её героическое прошлое. 

85-86 Ленинград в годы Великой 

Отечественной войны. 

Познавательные  

Знать  хронику  событий блокады,    

характеризовать военные действия, 

связанные с прорывом и 

окончательным снятием блокады; 

использовать карту, документы,  

рассказы очевидцев в качестве  

исторических  источников; 

формулирование причин блокады и 

значения обороны города. 

Регулятивные  

Выстраивание алгоритма действий 

при подготовке сообщения на основе 

документов. Самооценка результата. 

Коммуникативные 

Умение организовать учебное 

сотрудничество в группах при 

подготовке конференции по теме 

урока;  

представить творческий результат в 

виде развёрнутых докладов, 

созданных на основе анализа  

документов. 

Личностные 

Понимание    значения обороны 

Ленинграда  для победы в Великой 

Отечественной войне  и во Второй 

мировой войне  в целом.  

Формирование патриотизма, любви к 

городу, чувства сопричастности к его   

героическому  прошлому. 

Текущий 

контроль 

Работа с 

картой: 

«Операци

я Искра», 

«Операци

я Нева 2» 

 

 

 

 

Анализ 

документ

ов; 

характери

стика 

историчес

кого 

деятеля 

  

87-88 Третий период войны. Победа Познавательные  Текущий Хронолог   



СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй 

мировой войны. 

 

Умение определять причины, давать 

оценку военным операциям;  

использовать карту как исторический 

источник; описывать с опорой на 

карту ход военных действий; 

обосновывать суждение о роли 

Советского Союза в победе над 

фашистской Германией. 

Регулятивные  

Формулирование цели и способов 

решения творческой задачи: 

преобразования  текстовой 

информации в таблицу. 

Самооценка результата. 

Коммуникативные 

Владение письменной речью. Умение 

представить результат 

исследовательской работы перед 

классом  в форме монологического 

рассказа 

Личностные 

Формирование уважения к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; 

эмоционально положительного 

принятие своей этнической 

идентичности; 

уважения к другим народам России и 

мира,   готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

контроль ический 

диктант 

 

Работа с 

картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

точек 

зрения; 

характери

стика 

историчес

кого 

деятеля 

89-90 Повторительно-обобщающий 

урок. Итоговое повторение. 

 

Познавательные  

Знать/понимать 

основные события, процессы и 

Итоговый 

тест 

 

   



 

явления, исторического периода, 

роль СССР в мировом сообществе 

после окончания Второй мировой 

войны. 

Умение  анализировать 

историческую информацию, 

полученную из различных 

источников; высказывать оценочные 

суждения. 

Регулятивные  

Формулирование цели при 

составлении характеристики 

исторического деятеля, составление 

алгоритма  работы;  оценка  и 

самооценка учебных действий и 

результата. 

Коммуникативные 

Продуктивное взаимодействие с 

одноклассниками  при работе в парах 

и в группе. Способность внятно 

объяснить действия  и собственную 

позицию во время дискуссии, 

принять другую точку зрения; 

корректно и конструктивно 

комментировать выступления 

одноклассников. Личностные 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческое 

сочинение 

91-

102 
Резервные уроки      



IV «КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ФОНД» 

1. Критерии  и нормы оценивания знаний и умений 

2.  

Тест: 

Оценка «5»:  90% правильных ответов; 

Оценка «4»:  75% правильных ответов; 

Оценка «3»:  51% правильных ответов; 

Оценка «2»:  менее 50% правильных ответов. 

Проверочная работа: 

Оценка «5»: Продемонстрировано знание фактического материала, умение аргументировано 

излагать собственную точку зрения; изложение построено логично, стилистически грамотно. 

Оценка «4»:  Продемонстрировано знание фактического материала, умение аргументировано 

излагать собственную точку зрения, встречаются несущественные фактические ошибки. 

Оценка «3»:  В работе показано удовлетворительное знание фактического материала, ошибки 

составляют 25-30%, нет собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована. 

Оценка «2»:  Содержание ответа не соответствует теме задания, продемонстрировано крайне 

низкое знание фактического материала, стилистические ошибки приводят к существенному 

искажению смысла. 

 Анализ исторического источника:   

Оценка «5»:   6 баллов; 

Оценка «4»:   5 баллов;  

Оценка «3»:   4 балла;  

Оценка «2»:   менее 4 баллов. 

Анализ различных точек зрения и их защита:  

Оценка «5»:   по 3 аргумента на каждую точку зрения; 

Оценка «4»:   по 2 аргумента на каждую точку зрения; 

Оценка «3»:   по 1аргументу на каждую точку зрения; 

Оценка «2»:   всего один аргумент или аргументы отсутствуют.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа 

 

Россия  в 1914-1945 гг. 

 

Вариант I. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) Брусиловский прорыв 

2) Ноябрьская революция в Германии 

3) реформы П. А. Столыпина 

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 1917-

1921 гг. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.  

1) Совнарком 

2) рабочий контроль 

3) коллективизация 

4) военный коммунизм 

5) индустриализация 

6) продразвёрстка 

3. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

              СОБЫТИЯ                                      ГОДЫ 

 А) Брестский мир 

 Б) Парижский мир 

 В) Ништадский мир 

Г) Цусимское сражение 
  

                            1) 1380 г. 

                            2) 1905 г. 

                            3) 1700 г. 

                            4) 1721 г. 

                            5) 1856 г. 

                            6) 1918 г 

   

4. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX - начала XX в. Все они, за 

исключением двух, относились к социалистическому направлению общественной мысли. 

1) народники; 2) октябристы; 3) эсеры; 4) кадеты; 5) анархисты; 6) большевики 

 

Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного движения), 

представители которых (которого) не относились к социалистическому направлению 

общественной мысли. 

5. Установите соответствие между органами государственной власти и их функциями: к каждому 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ   ФУНКЦИИ 



A) Временное правительство 

Б) Совет Народных Комиссаров (СНК) 

В) Совет Министров 

Г) Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) 

  

1) высший орган исполнительной власти 

в царской России в 1905-1917г.  

2) высший орган исполнительной власти 

в марте — октябре 1917 г., который 

должен был обеспечить созыв 

Учредительного собрания 

3) учреждение по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем 

4) законодательный орган в Российской 

империи в 1905−1917 гг. 

5) орган исполнительной власти в 

Советской России и СССР в октябре 

1917-   1946 г. 

6) Чрезвычайный орган власти в годы 

ВОВ 

 

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 
 

 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Подойдя к крепости, японцы решили взять её открытой силой, но ряд атак на наши 

позиции центра был неудачен. 3-го августа генерал Ноги прислал парламентёра с предложением 

сдать крепость, но собранный генералом Стесселем совет отклонил это предложение, а 6-го 

августа японцы начали артиллерийскую подготовку штурма и в тот же день перешли в 

наступление, направив после ряда демонстративных атак нашего западного фронта главный свой 

удар в центр наших позиций, против Орлиного Гнезда. Начался первый штурм Порт-Артура. 

Первые дни японцы наступали густыми колоннами, думая массой задавить защитников 

крепости. 

Строгая дисциплина, суровый военный закон, фанатизм и личная доблесть японцев приводили 

к тому, что японские батальоны, неся невероятные потери, всё же доходили до цели своих атак, 

хотя бы в составе нескольких человек и схватывались с нашими в штыки. В моём кратком обзоре 

невозможно описать всё то, что творилось под Орлиным Гнездом в дни с 6 по 11 августа 

включительно, дни сплошного, беспрерывного боя. Скажу одно, что доблесть была проявлена как 

с одной, так и с другой стороны. Два редута, №№ 1 и 2, на которых в то время сосредоточивался 

бой, много раз переходили из рук в руки, и в результате этого семидневного побоища японцы 

только овладели разрушенным фасом этих редутов, а внутренний остался в наших руках». 

Б) «Первые дни нашего марша дали нам представление печальной страны, на завоевание 

которой мы шли: много лесов и редкие селения, не могшие по бедности прокормить две армии, 

особенно нашу [более, чем пятисоттысячную], каждый день вступавшую в местность, уже 

истощенную русской армией, которая, отступая, уничтожала и жгла за собой все средства жизни. 

…зачастую наша лёгкая кавалерия с остервенением шла в атаку только с целью упреждения 

сожжения тех мест, которые русская армия должна была оставить. 

…Чем более продвигались мы вперёд, тем усерднее русские жгли всё за собою, уничтожая не 

только деревни, но и города и всё то, что находилось по сторонам дороги. Наконец мы подошли к 

Смоленску» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В отрывке речь идёт о войне, завершившейся победой России. 



2) В отрывке речь идёт о войне, завершившейся поражением России. 

3) В отрывке речь идёт о войне, результат которой стало присоединение Крыма. 

4) В отрывке речь идёт о войне, в результате которой России запрещалось иметь флот на 

Черном море. 

5) В отрывке речь идёт о войне, в ходе которой противник захватил Москву. 

6) В отрывке речь идёт о войне, в результате которой Россия потеряла южную часть Сахалина. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

 

7. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–1929 

гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчёта на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

 

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных 
элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите 
номер нужного элемента. 
       А) Конструктор М.И. Кошкин возглавлял конструкторское бюро, разработавшее 

________________. 

Б) В _________ советские войска освободили Варшаву. 

В) «Дорога жизни», связывавшая блокадный Ленинград с остальной страной, была протянута 

через _____________________. 

 Пропущенные элементы: 

1) январе 1945 г. 

2) танк Т-34 

3) Чудское озеро 

4) марте 1944 г. 

5) штурмовик Ил-2 

6) Ладожское озеро 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

 



9. Установите соответствие между фамилиями политических деятелей и их деятельностью. Ответ 
запишите в виде последовательности цифр без пробелов и каких-либо символов (не более 
четырех цифр). 

ФАМИЛИИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) А. В. Луначарский 

Б) А. В. Колчак 

В) В. И. Ленин 

Г) А. М. Каледин 

  

1) лидер антибольшевистского движения на Дону 

2) председатель СНК 

3) нарком просвещения 

4) лидер «левых коммунистов» 

5) «верховный правитель России» 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

 

10. Прочтите отрывок из речи политического деятеля на заседании и укажите фамилию автора речи. 

  

«Мы потеряли веру в то, что власть может привести нас к победе. Я предупреждал, что ядовитое 

семя подозрения уже даёт обильные плоды, что из края в край земли русской расползаются слухи 

об измене. ...надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что 

организовать [тыл] значит, организовать революцию, что это — глупость или измена?» 

 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 
данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 
  

Событие Дата Участник(-и) 

Создание Совета народных комиссаров __________(А) В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий 

Штурм Перекопа __________(Б) __________(В) 

__________(Г) 1922 г. Г. В. Чичерин 

Подписание пакта о ненападении с СССР __________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) июль 1914 г. 

2) октябрь 1917 г. 

3) ноябрь 1920 г. 

4) Генуэзская конференция 



5) Кронштадский мятеж 

6) М. В. Фрунзе 

7) Гиммлер 

8) Риббентроп 

9) август 1939 г. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

12. Прочтите отрывок из телеграммы военачальника. 

«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и 

направлении внутренней политики безответственными общественными организациями, а также 

громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии, последнюю воссоздать не 

удастся, а, наоборот, армия как таковая должна развалиться через два-три месяца. И тогда Россия 

должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия которого были бы для России 

ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ничего не поправляя, лишь затягивали 

агонию и, спасая революцию, не спасало Россию. Между тем завоевания революции можно было 

спасти лишь путём спасения России, а для этого, прежде всего, необходимо создать 

действительную сильную власть и оздоровить тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд требований, 

проведение коих в жизнь затягивалось. При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя 

никаких личных честолюбивых замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой 

части общества и армии, требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, 

а с ней и завоеваний революции, считал необходимыми более решительные меры, кои обеспечили 

бы водворение порядка в стране…»  

 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

1) описанные в телеграмме события произошли в 1916 г. 

2) правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК 

3) автор телеграммы — сторонник продолжения войны с Германией 

4) автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова 

5) большевики поддерживали действия генерала Корнилова 

       6) «решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были     

осуществлен 

 Рассмотрите схему и выполните задание 

 

 
13. Напишите название периода отечественной истории, события которого изображены 

на карте. 

14. Напишите фамилию генерала, который руководил боевыми действиями на юге 
против Советской России. 

 



15. Цифрой «1» на карте обозначено место проведения решающей военной операции 
Красной армии на юге. Напишите его название. 

 

16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите 

три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) На карте изображены события завершающего этапа войны. 

2) Красной армии оказывали помощь союзники по Первой мировой войне. 

3) К периоду войны, обозначенному на карте, относится переход через залив Сиваш. 

4) На западе Красная армия воюет против войск генерала Н. Юденича. 

5) Война завершилась подписанием Брестского мира. 

6) Войсками Красной армии на юге командовал М. В. Фрунзе. 

 

17. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

А) «Тихий Дон»    1) Автору присуждена Нобелевская премия 

Б) «Чапаев»     2) Фильм посвящён событиям Гражданской войны     

В)«Хождение по мукам»   3) Роман отражает события коллективизации   

Г) «Поднятая целина»                           4) Автор произведения -  Алексей Толстой                                   

      5) Автор произведения – Михаил Зощенко 

     6) Роман посвящён событиям Великой Отечественной войны 

18. Рассмотрите изображение и выполните задание 
  

 
 

Какие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Фотография была сделана в первые годы советской власти (1917−1920 гг.). 

2) Экономическая политика, проводившая в это время, — нэп. 

3) Для изъятия хлеба у крестьян создавались продотряды. 

4) Крестьяне добровольно сдают хлеб. 

5) Продотряды являлись частями Красной армии. 

 

19. Какие из изображений относятся к тому же периоду, что и картина? В ответе запишите 

две цифры, под которыми они указаны. 
 



 
               

20. Укажите год, к которому относятся описанные события, и название правительства, о котором идёт 
речь. 
Из протокола допроса А. В. Колчака 

«Как раз перед концом заседания прибыл ген. Корнилов <...> Корнилов сказал, что в городе 

происходит вооружённая демонстрация войск против правительства, что он располагает 

достаточными силами, чтобы прекратить это выступление, и в случае надобности, если бы 

произошло вооружённое столкновение, у него есть уверенность в возможности подавления этого 

движения. Поэтому он просил, чтобы правительство санкционировало это и дало возможность 

немедленно начать действовать. Это послужило поводом к обмену мнениями и дебатам, при чём 

особенно против восставали Львов и Керенский, который заявил: “Наша сила заключается в 

моральном воздействии, в моральном влиянии, и применить вооружённую силу значило бы 

вступить на прежний путь насильственной политики, что я считаю невозможным”. На этом 

заседание закончилось <.. .> 

За время пребывания в Петрограде я убедился, что это правительство состоит из людей искренних 

и честных, желающих принести возможную помощь родине <...> Они искренно хотели спасти 

положение, но опирались при этом на очень шаткую почву, — на какое-то нравственное 

воздействие на массы, народ, войска. Для меня было также совершенно ясно, что это 

правительство совершенно бессильно, что единственный орган, который выдвигается и вполне 

определился, — Совет солдатских и рабочих депутатов — ведёт совершенно открыто 

разрушительную работу в армии и вообще в отношении вооружённой силы, открыто выставляет 

лозунги прекращения войны с Германией и т. д.». 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода 

21. Как А. В. Колчак оценивает положение, возможности данного правительства? Какие 

причины такого положения правительства он указывает? 

22. На основе знаний по курсу истории приведите не менее трёх задач, разрешение которых 

взяло на себя при создании данное правительство. 

 

23. К 1922 г. руководством советских республик, образовавшихся на обломках Российской 

империи, была осознана необходимость создания единого государства. В РКП(б) 

образовалась группа во главе с И. В. Сталиным, предлагавшая объединение на условиях 

вхождения советских республик в состав РСФСР на правах автономий. Этот путь казался 

логичным в условиях необходимости сохранения сильной централизованной власти. Но 

против плана автономизации выступил В. И. Ленин, настоявший на принципе 

равноправия всех советских республик. На этом принципе и был основан СССР. 

Объясните, почему именно позиция Ленина возобладала. Приведите три объяснения. 



24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек 

зрения, существующих в исторической науке: 

"Перерождение партии, ликвидация внутрипартийной демократии начались ещё при Ленине, 

Сталин лишь продолжил ленинскую политику в этом направлении. "  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

 Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания контрольной работы по истории 

Часть 1  

  Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны требуемое 

слово (словосочетание), последовательность цифр.   

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 10, 13–15, 18, 19 оценивается 1 баллом;  

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.   

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами;  

если допущена одна ошибка – 1 баллом;  

если допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.   

Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами;  

если допущена одна ошибка – 2 баллами;  

если допущено две-три ошибки – 1 баллом;  

если допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.  

Часть 2. 

Задание 20-22. 

Правильно указаны 3 элемента – 2балла; 

Правильно указаны любые два элемента – 1 балл; 

Правильно указан один любой элемент ИЛИ ответ неправильный - 0 баллов. 

Максимальный балл – 2. 

Задание 23 

Правильно указаны 3 элемента – 3 балла; 

Правильно указаны 3 элемента – 2 балла; 

Правильно указан 1 элемент – 1 балл; 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.  ИЛИ Ответ 

неправильный – 0 баллов 

Максимальный балл – 3. 

Задание 24 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 4 балла; 

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки. ИЛИ Приведены один 

аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки – 3 балла; 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки – 2 балла; 

Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. ИЛИ Приведены только два аргумента 

в опровержение оценки – 1 балл 

Приведён только один любой аргумент. ИЛИ Приведены только факты, иллюстрирующие 

события (явления, процессы), связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ 

Ответ неправильный – 0 баллов. 

Максимальный балл – 4 

 

Спецификация контрольной работы 

 

№ Проверяемые виды 

деятельности 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальн.  

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время для 

выполнения 

задания 

1.  Систематизация исторической 

информации (умение 

определять последовательность 

событий) 

2,6 П 1 3 

2.  Знание дат (задание на 1.1-1.5 Б 2 3 



установление соответствия) 

3.  Определение терминов 

(задания на множественный 

выбор) 

1.1-1.5 Б 2 3 

4.  Определение термина по 

нескольким признакам 

1.1–1.5 Б 1 3 

5.  Знание основных фактов, 

процессов, явлений (задания на 

установление соответствия) 

1.1-1.5 Б 2 4 

6.  Работа с текстовым 

историческим источником 

(задания на установление 

соответствия) 

2.1 Б 2 4 

7.  Систематизация исторической 

информации (множественный 

выбор) 

2.6 П 2 4 

8.  Знание основных фактов, 

процессов, явлений (задание на 

заполнение пропусков в 

предложениях) 

1.1-1.5 Б 2 4 

9.  Знание исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия) 

1.1-1.5 Б 2 4 

10.  Работа с текстовым 

историческим источником 

(краткий ответ в виде слова, 

словосочетания) 

2.1 Б 1 4 

11.  Систематизация исторической 

информации, представленная в 

различных знаковых системах 

(таблица) 

2.3 П 3 6 

12.  Работа с текстовым источником 2.1 П 2 5 

13.  Работа с исторической картой 

(схемой) 

2.3 Б 1 4 

14.  Работа с исторической картой 

(схемой) 

2.3 Б 1 4 

15.  Работа с исторической картой 

(схемой) 

2.3 Б 1 4 

16.  Работа с исторической картой 

(схемой) 

2.3 П 2 4 

17.  Знание основных фактов, 

процессов, явлений истории 

культуры России 

1.1-1.5 Б 2 4 

18.  Анализ иллюстративного 

материала 

2.3 П 1 4 

19.  Анализ иллюстративного 

материала 

2.3 Б 1 4 

 

Часть 2. 



20.  Характеристика авторства, 

времени, обстоятельств и целей 

создания источника 

2.2 П 2 10 

21.  Умение проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

2.1 Б 2 15 

22.  Умение использовать 

принципы структурно- 

функционального, временного 

и пространственного анализа 

при работе с источником 

2,5 В 2 15 

23.  Умение использовать 

принципы структурно- 

функционального, временного 

и пространственного анализа 

при рассмотрении фактов, 

процессов, явлений задание-

задача) 

2,5 В 3 20 

24.  Умение использовать 

исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии 

2,8 В 4 20 

25.  Историческое сочинение  2.7  12 80 

                                                          Критерии оценивания исторического сочинения 

Указание событий, явлений, процессов Б 2  

Исторические личности и их роль в указанных 

событиях 

П 2  

Причинно-следственные связи В 2  

Оценка влияния данного периода на дальнейшую 

историю России 

В 1  

Использование исторической терминологии Б 1  

Наличие/отсутствие фактических ошибок В 2  

Форма изложения В 1  

 

Всего заданий (в скобках – включая критерии оценивания сочинения) – 25 (31);  

из них по типу задания: с кратким ответом – 19;  

с развёрнутым ответом – 6 (12);  

по уровню сложности (включая критерии оценивания сочинения): Б – 16; П – 8; В – 7. 

Максимальный первичный балл за работу – 55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

№ Название учебника Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

1.  Всеобщая история.  

Новейшая история 

10 Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А. О. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2020 

2.   История России 

ч.1,ч.2. 

10 Торкунов А.В. 

Данилов А. А., 

Горинов М.М.  

Моруков М.Ю. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2020 
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