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Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 10 класс. 
Важнейшими личностными результатами изучения   истории на данном этапе обучения являются: 

 складывание российской гражданской идентичности, способности к её осознанию в поликультурном социуме, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите. 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование уважения к  своему народу , чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн) ; 

 формирование уважения к русскому языку как к государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре , языкам, традициям и обычаям народов, проживающих на территории Российской Федерации; толерантное 
сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём        
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; воспитание уважения к культуре , языкам, традициям и обычаем 
других народов .  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 



 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные УУД 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения:  

 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. 

 

 



 

 

Содержание учебного материала 

Курс по всеобщей истории 
Тема 1. Мир накануне  и в годы Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные черты индустриального общества в начале 

XX в. Социальный реформизм. Два пути реализации экономического потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое соотношение сил между 

великими державами. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Политические партии и политическая борьба в начале XX в.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский кризис. Провал плана Шлиффена. Военные действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. 

«Верденская мясорубка» и военные действия в 1916 г. Положение в воюющих странах. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение 

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

Тема 2. Межвоенный период (1918 - 1939) Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. Революция в 

Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Революция в Турции 1918 – 1923 гг. и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 

– 1922 гг.  Международные отношения в 1920-е гг.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Главные черты экономического развития стран Запада в 1920-х гг. 

Политическое развитие стран Запада в 1920-е гг. США – «процветание» по-американски. Великобритания – коалиционные правительства. Франция в 

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

Тема 3. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. Наступление агрессоров. Великая Отечественная война 

Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. «Новый порядок». Движение Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй мировой войны. Последствия Второй мировой войны. Распад 

антигитлеровской коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Процессы над военными преступниками. 

 

 

Курс по истории России 

 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 14ч 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические 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. 

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.  «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян 

землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви.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. 

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. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». 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.  

Владимирский край в годы революций и гражданской войны 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 16ч. 

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. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. «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. 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.. 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.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. 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. Культурная революция. 

От обязательного начального 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.  

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. Владимирский край в 1920-1930е гг 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 14ч. 
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. 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. 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. 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. «Всё для фронта, всё 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.  

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.  

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. 

Владимирский край в годы Великой Отечественной войны 

Промежуточная аттестация  1 ч. 

 

Тематическое планирование курса История. 

 

№ 

п\п 
Тема раздела , урока Количество  

часов 
Воспитательный потенциал урока 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных 

и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной 

практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу 

или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

2 Межвоенный период (1918-1939) 13 

3 Вторая мировая война 5 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого 23 

1. Россия в годы «великих потрясений». Владимирский край в 

годы революций и гражданской войны 

14 

2. Советский союз в 1920—1930-х гг. Владимирский край в 

1920-1930е гг 

16 

3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. Владимирский 

край в годы Великой Отечественной войны 

14 

6 Промежуточная аттестация 1 

 Итого 45 

 Итого 68 



- опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах 

или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по истории 10 класс. 

Всеобщая история 24 часа. 

№ 

Тема урока 

Кол 

час

ов 

Дата проведения Планируемые результаты 

 план факт предметные метапредметные личностные 

1  Глава 1. Мир 

накануне и в 

годы Первой 

мировой 

войны Мир 

накануне 

Первой мировой 

войны.  

 

1 02.09  Научаться: сформировывать 

представление о политической карте 

мира в н.20 в 

Получат возможность научиться 

характеризовать: Обострение 

противоречий в развитии 

индустриального  общества. 

Экспансия, милитаризм, метрополия, 

колония, национализм 

Характеризовать новое 

соотношение сил между великими 

державами и причины 

неустойчивости новой системы 

международных отношений.  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

2 «Новый 

империализм». 

Происхождение 

Первой мировой 

войны 

1 08.09  Научаться: Выявлять экономическую и 

политическую составляющие нового 

империализма; показывать на карте и 

комментировать состав военно-

политических блоков и их территории; 

рассказывать о предпосылках 1 

мировой войны.  

1907 года. Тройственная Антанта.  

Развивать причинно-следственные 

связи; локализовать исторические 

факты на карте, читать и 

использовать ее информацию в 

ответах на вопросы;  

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

3-

4 

Первая мировая 

война 1914-

1918гг. 

 

2 09.09 

15.09 

 Научаться: Рассказывать об этапах и 

основных событиях 1 мировой войны; 

характеризовать цели и планы сторон; 

оценивать взаимодействие союзников; 

Июльский кризис. 1 августа 1914 года. 

Цели и планы участников войны. 

Военные действия в 1915 году. 

Четверной союз. Верденская 

Развивать причинно-следственные 

связи; локализовать исторические 

факты на карте, читать и 

использовать ее информацию в 

ответах на вопросы; раскрывать ход 

военных действий на Восточном 

фронте (1914 -1916)Понимание 

изучаемых исторических 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 



«мясорубка» и военные действия в 

1916 году. Брусиловский прорыв. 

Революция 1917 года в России. 

Брестский мир. Военные действия на 

западном фронте в 1917 году.  

источников. 

 

5 Повторительно-

обобщающий 

урок 

1 16.09  Научатся: давать определения понятий; 

объяснять изученные положения на 

конкретных примерах; определять 

степень усвоения изученного 

материала. 

применять, обобщать и 

систематизировать полученные 

знания, делать выводы; излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

 самостоятельно определять цели 

обучения; осознавать уровень и 

качество усвоения учебного 

материала; анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность. 

 целенаправленно искать 

использовать информационные 

ресурсы с помощью средств ИКТ; 

развивать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

 

формировать и развивать 

устойчивую мотивацию 

учения; расширять 

оценочную деятельность; 

овладеть способами 

обобщения и 

систематизации знаний. 

 

6 Глава 2. 

Межвоенный 

период (1918-

1939) 

Последствия 

войны: 

революции и 

распад империй  

 

1 22.09  Научаться: Показывать на карте 

страны, где произошли революции во 

время или после 1 мировой войны; 

объяснять какие международные 

условия способствовали развитию 

революций в разных странах; 

Революция в Германии 1918-1919 гг. 

Распад Австро- Венгерской империи. 

Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской 

империи.  

комментировать итоги и 

последствия революций; объяснять 

причины и последствия распада 

Российской империи. Получат 

возможность научиться 

характеризовать: Последствия 1 

мировой войны. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении. 

Распад империй и образование 

новых государств. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

7 Версальско-

Вашингтонская 

система. 

1 23.09  Научаться характеризовать термины: 

Версальско-Вашингтонская система. 

Парижская мирная конференция. Лига 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученного материала.Применение  

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 



Международны

е отношения в 

1920е гг. 

Наций. Договор четырех держав. 

Договор десяти держав. Договор пяти 

держав. Непрочность сложившейся 

системы. 

понятийного аппарата и  приёмов 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей 

истории; 

разнообразии народов, 

культур и религий 

8 Страны Запада в 

1920егг. США. 

Великобритания

. Франция. 

Германия 

 

1 29.09  Научаться: Называть причины 

быстрого роста экономики США; 

характеризовать международные 

отношения в 20-е гг.;  

сравнивать развитие Англии, 

Германии, Франции, США в 20-е 

гг.; 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

9 Авторитарные 

режимы в 

Европе в 1920-

е гг. Венгрия. 

Польша. 

Румыния. 

Испания. 

Фашистский 

режим в 

Италии 

1 30.09  Научатся: давать определения понятий; 

объяснять изученные положения на 

конкретных примерах; определять 

степень усвоения изученного 

материала 

работать с дополнительными 

источниками информации; 

объяснять изученные положения на 

конкретных примерах; делать 

выводы на основании конкретных 

фактов; ориентироваться в 

содержании текста. 

оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

критериям. 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе; слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

 

формировать и развивать 

устойчивую мотивацию 

учения; расширять 

оценочную деятельность. 

10 Мировой 

экономический 

кризис 1929-

1933 гг.  

Великая 

депрессия. Пути 

выхода  

1 06.10  причины и особенности 

экономического кризиса; либерально-

демократические и тоталитарные 

режимы; характеризовать 

авторитарные режимы и их 

особенности  

Уметьизучать, систематизировать 

информацию из различных 

источников, 

Научитсяформулировать и 

обосновывать выводы:причины 

экономического кризиса. 

Особенности мирового 

экономического кризиса. 

Социальные последствия кризиса. 

Пути выхода из кризиса. 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 



11 Страны Запада в 

1930егг. США: 

«новый курс» 

Ф. Рузвельта. 

Великобритания

: «национальное 

правительство» 

1 07.10  Научаться: называть особенности 

кризиса в США. Раскрывать суть 

«нового курса» Рузвельта. 

Характеризовать социальные реформы 

«нового курса» Особенности 

экономического кризиса в США. 

Политика президента Г. Гувера. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Сельскохозяйственная политика. 

Массовые социальные движения. 

Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы. 

Сравнивать развитие 

Великобритании, Германии, 

Франции, США в 1920-е гг. 

Готовить сообщения (с помощью 

Интернета) 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

12 Нарастание 

агрессии в мире. 

Установление 

нацистской 

диктатуры в 

германии 

1 13.10  Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Италии. 

Характеризовать итальянский фашизм. 

Объяснять, почему Италия стала 

первой страной Европы, где 

установился фашизм. Объяснять 

причины установления тоталитарного 

режима в Германии.  

Уметьизучать, систематизировать 

информацию из различных 

источников, 

Научитсяформулировать и 

обосновывать выводы 

применение  понятийного аппарата 

и  приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей 

истории; 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

13 Борьба с 

фашизмом. 

Народный 

фронт во 

Франции и 

Испании. 

Гражданская 

война в 

Испании. 

Австрия: от 

демократии  

1 14.10  Испания: революция, гражданская 

война, франкизм. Левый лагерь. 

Правый лагерь. Победа Народного 

фронта. Гражданская война 1936—

1939 гг. Испанский фашизм. 

Особенности франкизма 

Уметь:способность исторического 

анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

прошлого 

Научится:применение  понятийного 

аппарата и  приёмов исторического 

анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах 

всеобщей истории; 

 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

 

14 Международны

е отношения в 

30-е гг. 

Политика 

1 20.10  Объяснять причины распада 

версальско- вашингтонской системы. 

Оценивать роль Лиги Наций в 

международной политике 30-х гг.  

анализировать изменения в междуна-

родной обстановке, вести 

дискуссию.Готовить доклады с 

помощью ресурсов Интернета. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 



«умиротворения

» агрессора. 

 

 самооценку своих успехов в 

учебе 

1

5 

Восток в первой 

половине ХХ 

века.  

 

1 21.10  Объяснять какие задачи стояли перед 

Японией, Индией и Китаем в 20-30-е 

гг. Раскрывать смысл понятия 

«гандизм» Традиции и модернизация. 

Япония. Китай. Исторические ступени 

Китая на пути к модернизации. Первые 

попытки реформ. Буржуазная 

революция 1911—1912 гг. 

Национальная великая революция 

1920-х гг. Поражение движения под 

лозунгом Советов. Гражданская война 

1928—1937 гг. Агрессия Японии и 

единый национальный фронт. Индия. 

Гандизм. Кампании ненасильственного 

сопротивления 

Сравнивать пути к модернизации в 

Японии, Китае и Индии.Выделять 

особенности общественного 

развития. Объяснять сходство и 

различие в развитии континента. 

Сравнивать развитие Мексики и 

Кубы. 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

1

6 

Латинская 

Америка, 

Япония, Турция 

и Иран в первой 

половине XX 

века 

1 03.11  Научатся: выделять особенности 

общественного развития Латинской 

Америки, Японии, Турции и Ирана. 

обосновывать свои суждения; 

работать с дополнительными 

источниками информации; делать 

выводы на основании конкретных 

фактов; ориентироваться в 

содержании текста, понимать его 

целостный смысл, структурировать 

текст. 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи. 

 слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; уважительное 

отношение к духовным и 

культурным ценностям 

разных народов. 

 



17 Культура и 

искусство в 

первой 

половине ХХ 

в. 

1 10.11  Научатся: определять и 

характеризовать основные направления 

в искусстве в первой половине XX в. 

давать определения понятий; 

приводить доказательства; 

объяснять изученные положения на 

конкретных примерах. 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи. 

слушать и вступать в диалог; 

строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

формировать компетенции 

анализа, проектирования, 

организации деятельности, 

способности применять 

исторические знания для 

осмысления общественных 

событий и явлений 

прошлого и современности. 

 

18 Формирование 

научной 

картины мира 

в Новей- шее 

время 

1 11.11 

 

 Научатся: определять и 

характеризовать основные достижения 

науки в первой половине XX в. 

давать определения понятий; 

приводить доказательства; 

объяснять изученные положения на 

конкретных примерах. 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи. 

слушать и вступать в диалог; 

строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

формировать компетенции 

анализа, проектирования, 

организации деятельности, 

способности применять 

исторические знания для 

осмысления общественных 

событий и явлений 

прошлого и современности 

19-

20- 
Глава 3. 

Вторая 

мировая 

война.  

Вторая 

мировая война. 

1939—1941 гг. 

2 17.11 

18.11 

 причины Второй мировой войны, 

готовность главных участников к 

войне, периодизация войны, основные 

события и районы боевых действий. 

Объяснять направления 

взаимодействия союзников. 

работать с историческими 

документами, использовать их при 

подготовке ответов на вопросы; 

давать определения понятий; 

приводить доказательства; 

объяснять изученные положения на 

конкретных примерах; делать 

выводы на основании конкретных 

фактов. 

выполнять задания по 

предложенному алгоритму и делать 

выводы о качестве проделанной 

работы; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

 

формировать неприятие 

любых видов насилия, в том 

числе военных действий, 

понимание необходимости 

мирных путей решения 

социальных конфликтов, 

готовность противостоять 

попыткам решения 

социальных конфликтов 

силовым путём; воспитывать 

гражданский патриотизм, 

чувство гордости за свою 

родину, внёсшую решающий 

вклад в победу во Второй 

мировой войне. 



21-

22- 

Итоги Второй 

мировой войны. 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование  

 

2 24.11 

25.11 

 Последствия Второй мировой войны. 

Распад Атлантической коалиции. 

Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс.  

локализовать события на карте, 

читать ее и использовать 

информацию при ответе; 

 

Объяснять основные последствия 

войны для стран- союзников, 

агрессоров, всего мира.  

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

23 Урок 

обобщения по 

курсу «Мир в 

1914-1945гг» 

 

 

1 01.12  Научатся: работать с контрольно-

измерительными материалами; 

использовать полученную 

информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое отношение) 

и представлять ее в виде письменного 

текста. 

  

ставят и формулируют проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

 

выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ не успешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История России (46 час) 

№ 

ур 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Ко

л.ч

асо

в 

Дата проведения Планируемые результаты 

 план факт предметные метапредметные личностные 

1-2 Глава 1.  

Россия в годы 

«великих 

потрясений».  
Россия и мир 

накануне первой 

мировой войны 

Российская 

империя в 

Первой мировой 

войне 

2 02.12 

08.12 

 Актуализировать знания по курсу 

истории России и всемирной истории 

начала XX в. Уметь 

характеризовать источники по 

российской истории.  

Знать военные действия в 1914 -1916 

гг. Мужество и героизм российских 

воинов. Экономика России в годы 

войны. Власть и общество в годы 

войны. 

 

Научится 

Использовать информацию учителя 

для формирования первичных 

представлений об основных этапах 

истории России и Европы. Учатся 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную.  

 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, члена 

семьи, этнической и 

религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности; эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

 

3-4 Великая 

российская 

революция. 

Февраль 1917 г. 

2 09.12 

15.12 

 Знать Объективные и субъективные 

причины революционного кризиса. 

Падение монархии. Временное 

правительство и его программа. 

Петросовет и его декреты. Кризисы 

Врмееного правительства. Основные 

политические партии в 1917 г. 

Русская православная церковь в 

условиях революции. Выступление 

генерала Корнилова. 

 

Описывать исторические факты, 

работа с историческими 

источниками, локализация в 

пространстве и времени изучаемого 

периода. 

Научиться 

анализировать отрывки из 

источников; составление и анализ 

генеалогических схем и таблиц; 

 

познавательный интерес к 

прошлому своей страны 

 

5-6 Великая 

российская 

революция. 

Октябрь 1917 г.  

2 16.12 

22.12 

 Знать  

Рост влияния большевиков. 

Подготовка и проведение 

вооруженного восстания в 

петрограде. Свержение Временного 

правительства и взятие власти 

большевиками. 

 

Осуществлять поиск информациииз 

различных источников 

(включаясеть Интернет) для 

подготовки сообщения / 

презентации  

 

познавательный интерес к 

прошлому своей страны 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции 

и ответственному 

поведению в современном 

обществе 



7 Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков 

1 23.12  Характеризовать первые декреты 

советской власти. Учредительное 

собрание. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Первая 

Конституция 1918 г.. 

 

Определять какие задачи и 

направления госуарственного 

строительства России стали 

главными. 

познавательный интерес к 

прошлому своей страны 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

8 Экономическая 

политика 

советской 

власти. 

Военный 

коммунизм 

1 12.01  Знать 

Национализация 

промышленности.Политика в 

деревни. Военный коммунизм. План 

ГОЭЛРО. 

Научится 

Правильно оперировать 

терминологией по экономическому 

развитию России.  

 

Определять какие задачи и 

направления госуарственного 

строительства России стали 

главными. Осуществлять поиск 

информациииз различных 

источников (включаясеть 

Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации  

Готовить сообщение / презентацию 

 

уважительное отношение к 

прошлому, к культурному и 

историческому наследию 

через понимание 

исторической 

обусловленности и 

мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

9-

10 

Гражданская 

война 

2 13.01 

19.01 

 Знать 

Анализировать изменения в 

российском обществе в результате 

большевистких преобразований, 

указывать их причины и последствия. 

Характеризовать причины и 

основные этапы Гражданской войны. 

Выступление левых эсэров и 

формирование однопартийной 

диктатуры. Антибольшевистские 

силы. Причины и масштабы красного 

и белого террора. Причины победы 

Красной Армии в Гражданской 

войне. 

высказывать суждения о 

значимости победы большевиков 

для развития России. 

Обучающиеся участвуют в 

обсуждении видеоматериалов, 

воссоздающих события 

гражданской войны, а также в 

обмене мнениями  ,  учатся 

задавать вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

 

уважительное отношение к 

прошлому, к культурному и 

историческому наследию 

через понимание 

исторической 

обусловленности и 

мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

11 Революция и 

Гражданская 

война на 

национальных 

окраинах 

1 20.01  Выявлять основные направления и 

цели национальной политики 

советской власти на национальных 

окраинах. Используя историческую 

карту определять  территории, 

вошедшие в состав РСФСР, показать 

вновь образованные на территории 

бывшей Российской империи 

национальные государства, 

национальные автономные 

республики и области. 

Обучающиеся участвуют в 

обсуждении видеоматериалов, 

воссоздающих события 

гражданской войны, а также в 

обмене мнениями  ,  учатся 

задавать вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

 

уважительное отношение к 

прошлому, к культурному и 

историческому наследию 

через понимание 

исторической 

обусловленности и 

мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 



12 Идеология и 

культура 

периода 

Гражданской 

войны 

1 26.01  Знать 

Объяснять политику новой власти в 

области образования. Отношениие 

новой власти к интеллигенции и 

русской православной церкви. Замена 

продразверстки продналогом. 

Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 

Г.Я.Сокольникова. Переход к 

пятилетнему планированию развития 

народного хозяйства.  

 

 

Научится 

овладевать основами 

прогнозирования  в познавательном 

вопросе  как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий при работе с 

учебным материалом. Объяснять и 

давать оценку идеологии и 

культуры в годы Гражданской 

войны.  

анализ информации, содержащейся 

в летописях и других исторических 

документах; использование 

приёмов исторического анализа 

 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, члена 

семьи, этнической и 

религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности; эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

 

13 Владимирский 

край в годы 

революции и 

Гражданской 

войны 

1 27.01  Знать события революции и 

гражданской войны на территории 

края. 

Делать обобщающие выводы для 

приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений. 

уважительное отношение к 

прошлому, к культурному и 

историческому наследию 

через понимание 

исторической 

обусловленности и 

мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

14 Урок обобщения 

по главе 1 

«Россия в годы 

«великих 

потрясений»» 

1 02.02  Обобщающий материал по теме 

«Гражданская война и Великая 

российская революция». 

Систематизировать материал 

главы. Раскрывать логическую 

взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. Делать 

обобщающие выводы для 

приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений. 

 



15-

16 
Глава 2. 

Советский 

союз в 1920—

1930-х гг. 
Экономический 

и политический 

кризис начала 

1920-х годов. 

Переход к НЭПу  

2 03.02 

09.02 

 Знать 

Последствия потрясений для 

демографии и экономики России. 

Кронштадтское восстание. Причины 

перехода к НЭПу. 

Уметь 

Объяснять значение понятий, 

называть основные даты, имена, 

события данного исторического 

периода 

Научится Адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий 

при работе с учебным 

материалом.Обучающиеся учатся 

овладевать основами 

прогнозирования  в познавательном 

вопросе  как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

Принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач 

17-

18 

Экономика 

НЭПа 

2 10.02 

16.02 

 Выявлять причины введения НЭП в 

России.  

Раскрывать сущность исторических 

понятий и терминов «продналог», 

«концессия», «кооперация», 

«Совзнак», «червонец», «плановое 

хозяйство», «хозрасчёт», 

«пятилетка». Формулировать задачи 

государства  при проведении новой 

финансовой политики в стране.  

Называть основные мероприятия 

НЭПа. 

Сравнивать политику военного 

коммунизма и НЭПа, 

самостоятельно определив лини 

сравнения, предъявлять результат в 

виде таблицы. Анализировать и 

систематизировать материал 

исторического источника. 

Выявлять различия между 

историческими объектами.  

Давать оценку программе 

развития государства.  

Выделять положительные 

стороны планирования 

развития страны. 

19 

 

 

 

 

 

 

Образование 

СССР. 

Национальная 

политика в 

1920-х годах 

 

1 17.02  Знать 

Предпосылки и значение образования 

СССР. Конституция 1924 г. Политика 

«коренизации».  

 

Научится 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

учатся основам изучающего, 

чтения при поиске ответа на 

вопрос, который придерживается 

автор учебника.  

 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции 

и ответственному 

поведению в современном 

обществе. 

20 

 

 

 

 

 

Политическое 

развитие в 1920-

е годы. 

1 24.02  Знать 

Трудности поворота. Болезнь 

В.И.Ленина и борьба за власть. 

Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б). Ужесточение политического 

курса. 

Уметь 

высказывать суждения о значимости 

данного этапа для развития России. 

 

Научится 

Принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. Осуществлять поиск 

информации из различных 

источников (включая сеть 

познавательный интерес к 

прошлому своей страны 

 



Интернет) 

 

21 Международное 

положение и 

внешняя 

политика СССР 

в 1920-е годы 

1 02.03  Знать 

Международное положение после 

окончания Гражданской войны в 

России. «Полоса признания». 

Создание и деятельность 

Коминтерна. Дипломатические 

конфликты с западными странами 

Характеризовать причины и 

сущность международного  

положения и внешней политики 

СССР. Называть основные этапы, 

даты и действующих лиц. 

характеризовать основные 

направления внешней политики  

Принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач 

22  Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1920-е годы 

1 03.03  Знать 

Партийный контроль над духовной 

жизнью. Сменовеховство. Начало 

«нового искусства».  

Уметь  

Рассказывать о нравах и быте 

руссийского общества в 1920-е годы. 

 

Научится 

Называть основные направления 

внутренней политики, выявлять 

изменения в положении различных 

социальных групп, характеризовать 

изменения в системе управления. 

Собирать информацию и готовить 

сообщения 

обсуждение и оценивание 

своих достижений, а также 

достижений других; 

 

23 «Великий 

перелом». 

Индустриализац

ия 

1 09.03  Знать 

Разработка и принятие плана первой 

пятилетки. Ход и особенности 

индустриализации. Цели и издержки 

индустриализации. Итоги и 

дастижения индустриального 

развития.  

 

 

Уметь  

Систематизировать материал в виде 

таблиц и схем.  

Высказывать суждения о 

значимости и последствиях 

индустриализации. 

познавательный интерес к 

прошлому своей страны 

 

24 Коллективизаци

я сельского 

хозяйства 

1 10.03  Знать 

Политическая дискуссия о пятях 

развития русской деревни. Политика 

сплошной коллективизации. 

Раскулачивание. Становление 

колхозного строя.  

Раскрывать основные итоги и 

последствия коллективизации 

 

Уметь  

Систематизировать материал в  

виде таблиц и схем. Высказывать 

суждения о влияние 

коллективизации для развития 

сельского хозяйства России. 

 

познавательный интерес к 

прошлому своей страны 

 



25 

 

 

 

 

 

 

Политическая 

система СССР в 

1930-е годы 

 

1 16.03  Знать 

Конституция 1936 г. Фрмирование 

партийного государства. 

Репрессивная политика. Массовые 

общественные организации. 

Иметь представление о политической 

системе СССР в 1930-е гг..  

Культ героев. Культурная революция. 

Достижения отечественной науки в 

1930-е годы. Совентское искусство. 

Повседневная жизнь. Культура 

русского зарубежья.  

Раскрывать сущность политики 

ВКП(б) в области культуры 

Уметь выделять основные цели 

формирования партийного 

государтва высказывать суждения о 

политической системе СССР. 

Анализировать изменения в 

культурном пространстве 

советского общества.. 

Систематизировать исторический 

материал  

 

изложение своей точки 

зрения, её аргументация в 

соответствии с возрастными 

возможностями; 

обсуждение и оценивание 

своих достижений, а также 

достижений других; 

 

26 Советская 

национальная 

политика  в 

1930-е гг. 

1 17.03  Называть основные направления 

национальной политики большевиков 

в первые годы существования 

советской власти. Формулировать 

задачи государства в историческом 

контексте. Применять ранее 

изученные понятия. Раскрывать суть 

региональной и национальной 

специфики индустриализации, 

выявлять различия. Определять по 

карте изменения в национально-

государственном устройстве СССР в 

1930-е гг. и давать характеристику. 

Называть особенности 

«коренизации», проводимой в 1930-е 

гг. 

Иллюстрировать фактами, 

доказывающими свёртывание курса 

на развитие национальных культур 

в СССР в 1920-х гг. 

обсуждение и оценивание 

своих достижений, а также 

достижений других; 

 

27 Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1930-е годы 

1 30.03  Раскрывать причины усиления 

контроля государства за жизнью 

общества в 1920-е гг. Выявлять 

основные черты «нового советского 

искусства». Перечислять основные 

достижения советской культуры в 

данный период времени. 

. Определять роль 

публицистических изданий в 

данный период времени. 

Определять авторскую позицию, 

комментировать и разъяснять её. 

Объяснять поведение людей, их 

деятельность. 

Высказывать 

аргументированное 

собственное суждение. 



28 СССР и мировое 

сообщество в 

1929-1939 гг  

1 31.03  Знать 

Мировой экономический кризис 

1929-1933 гг. Усиление угрозы 

мировой войны. Борьба за создание 

системы коллективной безопасности. 

СССР в международной политике 

накануне Второй мировой войны. 

Советская внешняя политика в начале 

Второй мировой войны. 

Форсирование военного производства 

и освоения новой военной техники. 

Реорганизация Красной Армии. 

Укрепление трудовой и 

производственной дисциплины.  

Систематизировать исторический 

материал Называть существенные 

черты международных отношений  

накануне Второй мировой войны.  

 Описывать успехи и трудности 

развития отношений СССР с 

мировым сообществом.. 

изложение своей точки 

зрения, её аргументация в 

соответствии с возрастными 

возможностями; 

 

29 Урок обобщения 

по главе 2. 

"СССР в 1920-

1930х гг." 

1 06.04  Группировать и систематизировать 

материал. Определять характерные 

черты советского общества в 1920-

1930-е гг. в политике, экономике, 

духовной сфере, в национальных 

отношениях, в повседневной жизни 

людей. 

Анализировать ключевые события 

с точки зрения их влияния на 

содержание ситуации и 

последствия. Комментировать и 

разъяснять смысл суждения 

исторического деятеля. Определять 

авторскую позицию. Составлять 

разные оценки явлений, процессов. 

 

30 Владимирский 

край в 1920-

1930е ггю 

1 07.04  Владимирский край в условиях 

индустриализации; последствия 

индустриализации для нашего края. 

Реализация первого пятилетнего 

плана и его итоги. Коллективизация: 

причины, цели. Последствия 

коллективизации и пятилеток 

Выявлять и характеризовать 

особенности коллективизации и 

индустриализации на территории 

Владимирского края. 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, члена 

семьи, этнической и 

религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности; эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

31-

32 
Глава 3. 

Великая 

Отечественная 

война. 1941—

1945 гг  

СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

2 13.04 

14.04 

 Давать характеристику готовности к 

войне СССР. Называть причины 

успеха плана блицкрига Германии на 

Западе. Выявлять мероприятия, 

проводимые для первоочередного 

развития отраслей оборонной 

промышленности. Перечислять 

названия договоров, заключённых 

СССР накануне войны. Определять 

Характеризовать, используя 

историческую карту изменения в 

национально-государственном 

устройстве СССР накануне 

Великой Отечественной войны. 

Использовать карту для объяснения 

геополитического положения 

страны. 

Высказывать оценочные 

суждения об исторических 

личностях и событиях  



причины затяжного характера войны 

с Финляндией. Анализировать 

недостатки в боевой подготовке, 

которые обозначились в ходе войны с 

Финляндией. Называть основные 

направления реорганизации Красной 

Армии. 

33-

34 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. Первый 

период войны 

(22 июня 1941  – 

ноябрь 1942 г.) 

2 20.04 

21.04 

 Знать 

Характер Великой Отечественной 

войны. Неудачи Красной Армии 

летом – осенью 1941 г. Битва за 

Москву. Героическая оборона 

Ленинграда.  

 

Анализировать причины, 

особенности Великой 

Отечественной войны..  

 Уметь 

Соотносить факты и общие 

процессы  

 

Высказывать оценочные 

суждения об исторических 

личностях 

35-

36 

Поражения и 

победы 1942 г. 

Предпосылки 

коренного 

перелома 

2 27.04 

28.04 

 Знать 

Ситуация на фронте весной 1942 г. 

Немецкое наступление летом 1942 г. 

Сталинградская битва. Битва за 

кавказ. Немецкий оккупационный 

режим. Партизанское и подпольное 

движение. Сотрудничество с фрагом: 

причины. Формы, масштабы. 

Образование антигитлеровской 

коалици.  

Составление тезисного плана. 

Объяснять смысл понятий.  

Научится 

Харктеризовать деятельность 

исторических личностей 

 

Высказывать оценочные 

суждения о данном этапе 

Великой Отечественной 

войны. 

37 Человек и 

война: единство 

фронта и тыла 

1 04.05  Знать 

Человек на войне. Церковь в годы 

Великой Отечественной войны. 

Соотечественники за рубежом в 

борьбе с фашизмом. Культурное 

пространство войны. 

 

 

Харктеризовать деятельность 

исторических личностей 

Характеризовать масштабы 

анифашистского сопротивления.  

 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса 

при самостоятельном 

поиске ответа на вопросы 

38-

39 

Второй период 

Великой 

Отечественной 

войны (ноябрь 

1942 – 1943 г.) 

2 05.05  Знать 

Битва на курской дуге. Битва за 

Днепр. Тегеранская конференция. 

.Характеризовать основные 

направления освобождения 

территории СССР от фашитстких 

захватчиков.  

 

учатся овладевать основами 

прогнозирования  в познавательном 

вопросе  как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса 

при самостоятельном 

поиске ответа на вопросы 



40-

41 

Третий период 

войны. Победа 

СССР в Великой 

Отечественной 

войне. 

Окончание 

Второй мировой 

войны.  

2 11.05 

12.05 

 Уметь 

Завершение освобождения 

территории СССР. Освободительная 

миссия Советской Армии в 

Восточной и Центральной Европе. 

Крымская конференция. Битва за 

Берлин. Потсдамская конференция. 

Разгром милитаристской 

Японии.Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой 

войны. 

Выявлять особенности внешней 

политики политики СССР.  

Высказывать оценочное суждение о 

личности и деятельности 

командующих фронтами 

изложение своей точки 

зрения, её аргументация в 

соответствии с возрастными 

возможностями; 

. 

42 Советская 

разведка и 

контрразведка в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

1 18.05  Определять основные направления 

деятельности советской разведки в 

годы Великой Отечественной войны. 

Называть фамилии героев-

разведчиков, оказавших неоценимую 

помощь в ведении боевых действий 

(Г.А.Вартанян, Л.Р.Квасников, В.Б. 

Барковский, А.С.Феклисов, А.А. 

Яцков, Леонтина и Морис Коэн). 

Оценивать вклад органов 

государственной безопасности и 

военной разведки в победу 

советского народа над нацистской 

Германией. 

изложение своей точки 

зрения, её аргументация в 

соответствии с возрастными 

возможностями; 

. 

43 Урок обобщения 

по теме 

"Великая 

Отечественная 

война 1941-

1945гг" 

1 19.05  Самостоятельно выполнять тестовые 

задания, направленные на проверку 

усвоения знаний и умений. 

Оценивать результаты своей 

познавательной деятельности. 

Обосновывать свою 

позицию, иллюстрировать 

примерами. 

44 Промежуточная 

аттестация 

1 25.05  Обобщение и систематизация знаний, 

навыков и умений по курсу 

«История». Проверка усвоенных 

навыков и умений. 

Представлять информацию в 

различных знаковых системах. 

Давать расшифровку сокращений. 

Самостоятельно выполнять 

тестовые задания, направленные на 

проверку усвоения знаний и 

умений. Оценивать результаты 

своей познавательной 

деятельности. 

Обосновывать свою 

позицию, иллюстрировать 

примерами. 



45 Владимирский 

край в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

1 26.05  Выявлять основные направления 

развития нашего края в годы ВОВ. 

Оценивать трудовой подвиг, вклад 

жителей края в общую победу.   

Характеризовать социальные, 

жилищные условия, культурное 

развитие нашего края в годы ВОВ. 

Рассказывать о героизме воинов-

владимирцев  на полях сражений.  

Оценивать результаты своей 

познавательной деятельности. 

Давать оценку потерь, 

которые понёс наш край в 

годы ВОВ. 
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