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Пояснительная записка 

 Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ФГОС СОО). 

3. Примерной программы среднего общего образования. 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

     Рабочая   программа разработана на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции нового УМК по 

Отечественной истории; Историко-культурного стандарта; в соответствии c примерной 

программой среднего общего образования  по истории  на базовом уровне, рабочей 

программы и тематического планирования курса «История России» для 6-10 классов 

(Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., «Просвещение», 2021), а также рабочей 

программой и поурочными рекомендациями по Всеобщей истории (Несмелова М.Л. 

Середнякова Е.Г., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10 класс. М., «Просвещение», 2020), 

методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга о 

дополнительном изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории России, в том числе 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда при 

переходе на линейную модель изучения истории. Сроки реализации рабочей программы: 1 

год, 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 Цель курса: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

 Задачи курса: 
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- создать условия для приобретения научных знаний, раскрывающих основные 

закономерности функционирования общества во всей его противоречивости и многообразии. 

- способствовать формированию умений и навыков самостоятельного поиска научных 

знаний, работы с историческим материалом, его систематизации и анализа. 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 Рабочая программа для 10 класса ориентирована на использование следующих 

учебников:  

1. Горинов М.М., Данилов А.А., Косулина Г.Р. История России. 1914-1945 гг. 10 класс. 

В 2-х частях. ФГОС. Под ред. Торкунова А.В. М., «Просвещение» 

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

класс. ФГОС. Под ред. Чубарьяна А.О. М., «Просвещение» 

3. Вершинин А. История России. 10 класс. Атлас. ФГОС 

4. Тороп В. История России. 10 класс. Контурные карты. ФГОС 

5. Данилов А.А. История России. Школьный словарь-справочник. М., «Просвещение» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «История» 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

-уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

-изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

-следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

-проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии, как понимания чувств  других людей и сопереживания им; 

-соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

-обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

-навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

-осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

-планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 
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-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

-работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

-критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

-использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

-использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

-ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

-определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

-логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

-применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

-решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме 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; 

-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; 

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

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

-применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

-установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XIX—XX вв.; 

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

-определение и использование исторических понятий и терминов; 

-использование сведений из исторической карты как источника информации; 

-овладение представлениями об историческом пути России XIX—XX вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

-описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

-использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

-сопоставление развития Руси и других стран в период Нового и Новейшего времени, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

-высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

-поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 
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памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений 

и др.); 

-анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

-сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

-использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

-раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя в России и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека и человека нового времени о мире; 

-понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

-сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

-определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

-поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

-расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

-составление с привлечением дополнительной литературы, описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

-понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

В результате освоения учебного предмета истории за курс 10 класса обучающийся 

получит возможность  научиться: 

— устанавливать синхронистические связи истории стран Европы, Америки 

и Азии с историей России в XX в. 

 

— применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений второго периода Нового времени, их связи с 

современностью 

 

—изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность 

 

— расширить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деятельности личностей, общественных трупп и народов в ХХ в. 
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Оценка знаний и умений обучающихся 

Для контроля и оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения курса истории используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные работы обучающихся с заданиями, требующими 

развернутого ответа, и контрольные работы по теме. 

Фронтальный опрос проводится как беседа - полилог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний обучающихся по 

данному курсу, умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его 

конкретным примером из жизни. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Обучающийся дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления социального мира, раскрывающее их существенные признаки и 

свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, 

выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача 

своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются тестовые задания по модели ГИА  

(по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др.). Тестовые задания создают основу самостоятельных и контрольных 

работ.  Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, задания в которых требуют не 

только краткого, но и полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом возможности 

письменной речи. В индивидуальных карточках обучающимся предлагаются также таблицы,  

схемы, диаграммы. Эти задания строятся как дифференцированные, что позволяет проверить 

и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 
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При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

90% и более отлично, "5" 

75-89%% хорошо, "4" 

51-74%% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается обучающимся в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню 

подготовки обучающихся. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 



9 
 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

эксперимента, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой отметки. 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

обучающихся. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте по истории 

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

Правила работы по карте для обучающихся. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 
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2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические и исторические объекты – названия 

городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; 

названия рек подписывают по течению реки: от истока к устью, надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                           

4. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

5. При нанесении на контурную карту исторических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

6. Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

7. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесения «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в 

работу излишней информации) 

8. Географические и исторические названия объектов подписывайте с заглавной 

буквы. 

9. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка 

за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один балл). 

10. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Только простой или цветной карандаш. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

История. Всеобщая история. Новейшая история (26 ч.) 

 

Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (10 ч.) 

Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. Колонизация 

Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы начала ХХ 

в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в 

начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, мировой 

экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. 

Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный конгресс 

(ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915 

– 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий. 

Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой мировой 
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войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и Городской 

союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. Самсонов, 

П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

 

Тема 2. Межвоенный период 1918-1939 гг. ( 10 ч.) 

Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой 

мировой войны. Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929-

1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в 

межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и 

Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная 

рыночная экономика, кейсианство, Коминтерн, Международная организация труда, 

кейнсианство, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, М. 

Хорти, Й. Антонеску. 

 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае. 

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь Ятсен, 

Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско- 

Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. 

Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, политика 

умиротворения. 

Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. 

Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. Осмысление 

истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от импрессионизма к 

модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, футуризм, 

абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. 

Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. Основные термины и понятия: 

социология, психология, культурология, импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, 

абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, 

социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Дж. 

Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, 

Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, 

Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. 
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Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. 

Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. 

Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, 

Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. 

Чаплин. 

 

 

Тема 3. Вторая мировая война 1939-1945 гг. (6 ч.) 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение 

к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между 

Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских 

государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной 

Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План 

«Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

 

Причины, цена и значение великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 

демократизация, Международный трибунал, Организация Объединенных Наций, Совет 

Безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. Говоров, 

К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский. 

 

История России (76 ч.) 

 

Тема 4. Россия в годы «великих потрясений» (24 ч.) 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его 

последствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и солдатских 

депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. 

Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооружённое восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-

демократические преобразования. 

«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. 

Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки 

гражданской войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, земле, 

Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. 
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Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших 

привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными 

специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей 

и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, белое и красное движения, 

Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразверстка, красный террор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, П.Н. 

Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. 

Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. 

Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов. 

 

Тема 5. Советский союз в 1920-1930-е гг. (24 ч.) 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от 

политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – 

судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской 

партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчёт, 

партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, 

Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

 

 «Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. Художественное 

многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных 

преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, Р.Р. 

Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. 

Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, 

К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. 

Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В. 

Луначарский, С.Т .Конёнков, Н.Н. Асеев ,О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. 

Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. 

Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. 

Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, 
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А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд. 

  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы – 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация 

армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное 

движение. 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, 

пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. 

Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. 

Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв. 

 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба 

за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы 

И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения 

социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения 

классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое 

обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е 

гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка 

рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция СССР 

1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К. 

Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. 

Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

 

Культура и искусство СССР в межвоенные годы. Партийное руководство художественным 

процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. Воспитание 

нового человека. Широкое распространение массовых форм досуга советских людей. 

Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных зданий и крупных 

социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние 

репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, 

А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. 

Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, 

А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов,   

Г.В.   Александров,  М.И.   Ромм,   А.В.   Нежданова,   С.Я.   Лемешев,    И.С. Козловский, 

Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский. 

 

Тема 6. Великая Отечественная война (28 ч.) 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва 

под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение 
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победы Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный комитет 

обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. В.М. 

Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте Зарождение 

антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на Восточном 

фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской 

территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение 

Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. 

де Голль. 

 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко-фашистских 

захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской  дуге и её значение. Завершение 

периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема 

открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. 

Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, М.Е. Катуков, 

П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, 

А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. 

Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. 

Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский). 

 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 

г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на 

освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие 

второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 

Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт о 

капитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, И.Х. 

Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, 

И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латтер де Тассиньи, В. Кейтель. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Название раздела, подраздела Количество 

часов  

Контрольные 

работы 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 10  

Межвоенный период 1918-1939 гг. 10 Контрольная 

работа «Страны 

Запада в 30-е.» 

Вторая мировая война 1939-1945 гг. 6 Контрольная работа 

«Итоги Второй 

мировой войны» 

Россия в годы «великих потрясений» 24  

Советский союз в 1920-1930-е гг 24 Контрольная работа 

«Россия и мир 

между двумя 

мировыми войнами» 

Великая Отечественная война 28 Контрольная работа 

«Основные 

сражения ВОВ» 

Итого: 102 4 
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по истории для 10 класса,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

№ 

п-п 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 Описание предметных знаний УУД 

1-2   Мир накануне 

Первой мировой 

войны 

Характеризовать результаты 

столыпинской аграрной реформы, 

давать историческую оценку личности 

 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

 

  

3-4   «Новый 

империализм

». 

Происхожден

ие Первой 

Определять вклад России в мировую 

культуру, разбираться в основных 

направлениях культуры Серебряного 

века 

 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 
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мировой 

войны 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

5-9   Первая 

мировая война  

Анализировать основные 

международные противоречия, 

причины, характер и цели главных 

участников Первой мировой войны. 

 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 
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10   Последствия 

войны. 

Версальско-

Вашингтонска

я система 

Анализировать причины, характер и 

цели главных участников Первой 

мировой войны 

 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей 

и родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 

процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

  

11-

12 

  Страны Запада в 

1920-е гг. 

Анализировать основные 

международные противоречия, 

причины, характер и цели главных 

участников Первой мировой войны 

 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 
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вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

13-

15 

  Мировой 

экономически

й кризис 1929-

1933 гг. 

Международн

ые отношения 

в 1920-е гг.  

Характеризовать отношения 

Антанты с Советской Россией. 

Анализ «14 пунктов» В. Вильсона. 

Давать оценку значения создания 

Лиги Наций. Выявлять 

противоречий Версальско-

Вашингтонской системы.  

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей 

и родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 

процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 
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16-

18 

  Страны 

Запада в 30-е. 

Духовная 

жизнь  

Определять новые черты и 

тенденции развития науки в 

первой половине ХХ в. Готовить 

презентации об отдельных 

направлениях и представителях 

искусства первой половины ХХ в. 

Определять тенденции духовного и 

культурного развития человечества 

в первой половине ХХ в. 

Регулятивные: учет 

установленных 

правил в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 

формулировка 

собственного мнения 

и позиции, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

 

  

19   Контрольная 

работа 

«Страны 

Запада в 30-е.» 

Систематизировать и обобщать 

исторический материал. Выступать 

с докладами и презентациями 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

. 
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Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

20   Нарастание 

агрессии в мире. 

Политика 

«умиротворения 

агрессора» 

Анализировать внешнюю политику 

советского государства в 1920- е годы, 

работать с исторической картой 

 

Регулятивные: учет 

установленных 

правил в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
самостоятельное 
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создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка 

собственного мнения 

и позиции, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

 

21   Вторая 

мировая война 

Определять причин поражения 

Красной армии в начале Великой 

Отечественной войны. Составлять 

развёрнутый плана мобилизации 

страны на отражение фашистской 

агрессии. Работа с исторической 

картой: определять районы 

основных военных действий, линии 

фронтов, передвижения крупных 

военных группировок.  

 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие 

предложений и 

оценки учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, контроль и 

оценивание процесса 

и  

результата 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 
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и функций в 

совместной 

деятельности 

22   Ход Второй 

мировой 

войны 

оценивать решения Потсдамской 

конференции.  
Регулятивные: 

постановка учебных 

задач на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 
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23   Значение Второй 

мировой войны  

Обсуждать вопросы о причинах и цене 

победы СССР в Великой 

Отечественной войне. Давать 

характеристику итогов Второй 

мировой войны.  

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие 

предложений и 

оценки учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, контроль и 

оценивание процесса 

и  

результата 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности 

  

24   Послевоенное 

урегулирование  

Анализировать принципы, 

положенные в основу деятельности 

ООН. Готовить сообщения о 

выдающихся военачальниках и героях 

Второй мировой войны 

Регулятивные: учет 

установленных 

правил в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное 
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создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка 

собственного мнения 

и позиции, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

25   Контрольная 

работа «Итоги 

Второй мировой 

войны» 

Составлять хронологию важнейших 

военных и политических событий 

конца 1944 – весны 1945 г. 

Анализировать и оценивать решения 

Ялтинской конференции 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 
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задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

26   Повторение Анализировать положение на фронтах 

в Великую Отечественную войну, 

характеризовать коренной перелом в 

ходе войны 

 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие 

предложений и 

оценки учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, контроль и 

оценивание процесса 

и  

результата 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности 

  

27-

32 

  Российская 

империя в 

Определять предпосылки и 

причины Февральской революции 
Регулятивные: 
адекватное 
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Первой 

мировой 

войне. 

Февраль 

1917. 

1917 г. Делать сравнительный 

анализ кризисов Временного 

правительства. Характеризовать 

позиции по отношению к 

революции и Временному 

правительству, деятельности 

большевиков весной-летом 1917 г. 

Объяснять причины 

корниловского мятежа, оценивать 

его последствия.  

восприятие 

предложений и 

оценки учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, контроль и 

оценивание процесса 

и  

результата 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности 

33-

37 

  Октябрь 

1917 г. 

Первые 

революцио

нные 

преобразов

ания 

большевик

ов  

Определять характер и давать 

оценку событий октября 1917 г. 

Анализировать первые 

преобразования большевиков. 

Объяснять причины значения 

роспуска Учредительного собрания.  

Регулятивные: учет 

установленных 

правил в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 
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решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка 

собственного мнения 

и позиции, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

38-

42 

  Гражда

нская 

война 

Работа с исторической картой: 

определять районы основных 

военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных 

группировок.  

 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 
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организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

43-

46 

  Идеология и 

культура 

периода 

Гражданской 

войны  

Составлять развёрнутый план 

характеристику завершающего 

этапа Гражданской войны (конец 

1920- 1922 гг.). Выделять 

предпосылки создания СССР.  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, использование 

общих приемов 

решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 
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формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

47-

48 

  Повторение Анализировать положения 

Конституции СССР 1924 г., 

сравнивать их с положениями 

Конституции 1918 г.  

Регулятивные: учет 

установленных 

правил в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка 

собственного мнения 

и позиции, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

  

49-

50 

  Проектная 

деятельность 

обучающихся 

Составлять схемы государственного 

управления СССР. Формулировать 

выводы об историческом значении 

Гражданской войны и образования 

СССР 

Регулятивные: учет 

установленных 

правил в 

планировании и 

контроле способа 
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решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка 

собственного мнения 

и позиции, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

 

51-

52 

  Переход к 

нэпу. 

Экономика 

нэпа 

Характеризовать экономику страны 

после Гражданской войны и 

интервенции. Объяснять причины 

отказа от политики военного 

коммунизма.  

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 
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наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

53-

54 

  Культурное 
пространство 
советского 
общества в 
1920-е гг. 

Выявлять основные тенденции 

развития художественной культуры 

в 1920-е гг. Оценивать значение 

развития зрелищных искусств и 

спортивного движения в стране 

Советов 

Регулятивные: учет 

установленных 

правил в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка 

собственного мнения 
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и позиции, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

55-

56 

  Образован

ие СССР. 

«Великий 

перелом». 

Индустриа

лизация и 

коллективи

зация 

Определять задачи модернизации 

советской экономики. Оценивать 

средства и методы осуществления 

коллективизации и 

индустриализации. Представлять 

достижения и издержки 

модернизации в СССР в наглядно-

символической форме (таблица, 

схема). 

 

Регулятивные: 
адекватное 

восприятие 

предложений и 

оценки учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, контроль и 

оценивание процесса 

и  

результата 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности 

  

57-

60 

  Политическое 

развитие в 

1920-е гг.  

Определять причины возвышения 

И.В. Сталина и оценивать его 

методы внутрипартийной борьбы. 

Раскрывать сущность концепции 

«построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране». 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 
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Характеризовать репрессивный 

аппарат и положения заключённых 

в СССР.  

 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

61-

65 

  Внешняя 

политика 

СССР в 1930-е 

гг.  

Работа с исторической картой: 

определять районы основных 

военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных 

группировок.  

 

Регулятивные: 

адекватное 

восприятие 

предложений и 

оценки учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 
выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, контроль и 
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оценивание процесса 

и  

результата 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности 

66-

69 

  Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1930-е гг. 

Определять новые черты и 

тенденции в  развитии науки в 

первой половине ХХ в.  

 

Регулятивные: учет 

установленных 

правил в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка 

собственного мнения 

и позиции, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 
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высказывания 

 

70 

 

 

 

  Контрольная 

работа 

«Россия и мир 

между двумя 

мировыми 

войнами» 

Работа с исторической картой: 

определять районы основных 

военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных 

группировок.  

 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

  

71-

74 

  Проектная 

деятельность 

Выступать с докладами и 

презентациями, защита проектов 

Регулятивные: учет 

установленных 
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обучающихся по тематике раздела правил в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 

формулировка 

собственного мнения 

и позиции, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

 

75-

76 

  СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

Анализировать внешнюю политику 

советского государства в 1920- е годы, 

работать с исторической картой 

 

Регулятивные: 
адекватное 

восприятие 

предложений и 

оценки учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных 
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способов решения 

задач, контроль и 

оценивание процесса 

и  

результата 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности 

77-

80 

 

  Первый период 

войны (июнь 

1941 г. – 

ноябрь 1942 г. )  

Определять причины поражения 

Красной армии в начале Великой 

Отечественной войны. Оценивать 

значение Смоленского сражения для 

дальнейшего хода войны. 

Представлять информацию о 

битве под Москвой в наглядно-

символической форме (опорный 

конспект, картосхема).  

Регулятивные: учет 

установленных 

правил в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка 

собственного мнения 

и позиции, умение 

задавать вопросы, 
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строить понятные 

для партнера 

высказывания 

81-

83 

  Поражения и 

победы 1942 г. 

Предпосылки 

коренного 

перелома.  

Подготовить сообщения о героях 

обороны Сталинграда. Составлять 

развёрнутую характеристику 

оккупационного режима на 

территории СССР и жизни в 

советском тылу. Характеризовать 

партизанского движения в СССР и 

движения Сопротивления в Европе 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 
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84-

86 

  Коренной 

перелом 

(ноябрь 1942 г. 

– 1943 г. ) 

Работа с исторической картой: 

определять районы основных 

военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных 

группировок. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, использование 

общих приемов 

решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 
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87-

94 

  Человек и 

война. 

Единство 

фронта и тыла. 

Осада 

Ленинграда 

Работа с исторической картой: 

определять районы основных 

военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных 

группировок.  

 

Объяснять причины победы 

советских войск под 

Ленинградом.  

 

Регулятивные: учет 

установленных 

правил в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 

формулировка 

собственного мнения 

и позиции, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

  

95-

98 

  Третий период 

войны. 

Окончание 

Второй 

мировой 

войны. 

Работа с исторической картой: 

определять районы основных 

военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных 

группировок.  

Характеризовать 

государственную политику 

советского правительства на 

освобождённых территориях. 

 

Регулятивные: учет 

установленных 

правил в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
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самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 

формулировка 

собственного мнения 

и позиции, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

99   Контрольная 

работа «Основные 

сражения ВОВ» 

Составлять хронологию важнейших 

военных и политических событий 

конца 1944 – весны 1945 г. 

Анализировать и оценивать решения 

Ялтинской конференции 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 
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деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

100-

102 

  Проектная 

деятельность 

обучающихся 

Анализировать положение на фронтах 

в Великую Отечественную войну, 

характеризовать коренной перелом в 

ходе войны 

 

Регулятивные: учет 

установленных 

правил в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществление 

пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 

формулировка 

собственного мнения 

и позиции, умение 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 
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