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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Истории для 10-го класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО); Методическими рекомендациями для образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта 

при переходе на линейную модель изучения истории (Приложение к письму Комитета 

по образованию от 15.05. 2018 за № 03-28—3196-0-0); с планируемыми результатами 

освоения образовательной программой основного общего образования ГБОУ гимназии 

№505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год, а также на основе «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса "История России". 6-10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций». Авторы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 

2020 и «История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни». Авторы: М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. - 

М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа по «Истории России. Всеобщей Истории» скорректирована по 

требованиям концепции преподавания учебного курса «История России» от 23 октября 2020 

г. № ПК-1 вн. 

 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название программ Используемый учебник Используемые пособия, 

электронные ресурсы 

Базовый 1. «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса "История России". 6-

10 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций». Авторы: А. 

А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. - М.: Просвещение, 2020. 

2. «История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 10 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни». Авторы: М. Л. 

Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. - М.: Просвещение, 2020. 

1. О.С. Сороко-Цюпа. История. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2019 

2. История России. 10 класс. 

Учебник для общеодразоват. 

организаций в 3 ч. под ред. А. В. 

Торкунова. (1, 2 часть) - М.: 

Просвещение, 2019 

нет 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории обучающимися 10 класса 

на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  В Учебном плане 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на его изучение в 10 - м классе отводится 102 часа, 

3 часа в неделю. Входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

 

Общая характеристика содержания курса 

 

Содержание учебного предмета «История» на ступени среднего общего образования 

представлено в двух курсах – «История России» (занимающего приоритетное место 

по объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий 

и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи 

с ведущими процессами мировой истории. В рамках курса «История России» часть учебного 

времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет 

способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных 

задач– развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 

осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. 

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания гимназии 

посредством организации уроков в форме учебной дискуссии, интеллектуальных и ролевых 

игр; организации проектно-исследовательской деятельности и т.п. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Изучение курса обеспечивает уровень компетентности 
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обучающихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных процессов в развитии 

человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, ощутить связь времён 

и извлечь для себя уроки на будущее. 

Задачи изучения истории: 

1) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2) овладение знаниями об основных событиях и процессах периода начала 

XX – начала XXI веков в социальной, экономической, политической, духовной 

и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

3) воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, взаимного уважения и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

4) развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

5) формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

6) деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить через 

ключевые задачи основные личностные, предметные и универсальные результаты 

образования и воспитания. 

 

В 2021-2022 учебном году изучение Истории в 10-х классах будет осуществляться 

по следующему тематическому планированию. 

 
№/№ 

    

Название темы Количество 

часов  

Раздел I Повторение: Россия в начале XX века. 6 

Раздел II Первая мировая война. 10 

Раздел III  Революция и Гражданская война в России. 14 

Раздел IV Европа и мир в межвоенный период. 15 

Раздел V СССР в 20-е-30-е годы XX века. 13 

Раздел VI Великая Отечественная война и Вторая мировая война. 27 

Раздел VII Повторение и резервные уроки. 17 

 Итого 102 

 

 

 

 

 



5 

 

5 
 

 

Содержание рабочей программы 

 

Повторение: Россия в начале XX века. (6 ч) 

Российская Империя: общество, государство, общественные движения, политические 

партии. Столыпинские реформы. I и II Государственные Думы. Русско-Японская война 

и ее последствия. Первая Русская Революция и ее последствия. Международное положение 

России. 

 

Первая мировая война. (10 ч) 

Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания 

модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие 

силы истории. Мир в начале XX в. – предпосылки глобальных конфликтов. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: 

главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности 

модернизации. Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил 

и обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы 

и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного странами 

экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные 

политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, 

социализм. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Рост националистических настроений.  

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанту и Тройственный союз. Локальные конфликты как предвестники «Великой 

войны».  

Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой мировой войны и ее причины. 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Сражение на Марне. Наступление российских войск в Галиции. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Битва 

при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской 

России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четвертного союза. 

Итоги войны. Масштабы человеческих потерь. Социальных потрясений и разрушений. 

Политические и морально-психологические последствия войны. 

 Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. «Восстание масс» - вовлечение широких масс в политику и общественною жизнь. 
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Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших 

на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла 

в социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил – образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как результат Первой мировой 

войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 

1918-1919 гг. Венгерская советская республика 1919 г. Распад Российской империи. 

Революции в Турции 1918 – 1923 гг. и кемализм. 

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 развёрстки в деревне. Война 

и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости от войны и отчаянию. 

Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной 

ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Революция и Гражданская война в России. (14 ч) 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 

как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость 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 
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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. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

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

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

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле 

и принципы наделения крестьян землёй. 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, занятых антибольшевистскими 

силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика военного коммунизма. Продразвёрстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчётов 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 её значение. Эмиграция и формирование русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 —1922 г. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии 

по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
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мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, чёрный 

рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. Петроград в годы революции и Гражданской войны. 

Европа и мир в межвоенный период. (15 ч) 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская 

конференция 1922 гг. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания 

Советской России. Эра Пацифизма в 1920-е гг. Локарнские договоры 1925 г. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общество. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, 

участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской 

республики в Германии: фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Социально-

политические последствия мирового экономического кризиса. Два альтернативных пути 

выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель – обеспечения прав граждан, социальные реформы и государственное 

регулирование. Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы 

политических режимов, главные черты и особенности. Причина наступления тоталитаризма 

и авторитаризма в 1920-1930-ее гг.  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 

закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. 

Начало социально ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». 

Особенности Экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании.  

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность 

и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры 

в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933-1939). Поджог Рейхстага 
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и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве 

партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские 

законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства 

в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация 

и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической 

тоталитарной нацистской диктатуры. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса 

в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского 

фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа 

на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) 

во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936-1939 гг.: запрет 

военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. 

Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. Революция 1931 г. 

в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. 

Мятеж Франко и начало гражданской войны (1936-1939). Поддержка мятежников 

фашисткой Италией и нацистской Германией. Политика «невмешательства» западных 

держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады 

добровольцев. Советская помощь Испании.  

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936 гг. Агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин-Рим-Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение 

Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого 

государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские 

переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 

соглашения к ним и их последствия.  

Положение в странах востока в первой половине ХХ века. Проблема модернизации 

и сохранения традиций. Реформы и революции в Китае в Первой половине ХХ в. 

Синьхайская революция 1911-1912 гг. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши – капиталистическая 

модернизация и восстановления роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928-1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937-

1945 гг. 
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СССР в 20-е-30-е годы XX века. (13 ч) 

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 продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана 

и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

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

«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). Предпосылки 

и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье 

и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

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

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

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

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

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная 

политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 

и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры 

по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

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

«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 её трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 

Национальные и региональные особенности коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

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

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты 

и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 

в индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 
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урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. Малые культы представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. 

Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 

1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов 

и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное пространство советского общества 

в 1920—1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной 

морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение 

в Церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт 

и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения 

в области киноискусства. Культурная революция и её особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук 

и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового 

человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма 

и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. Культурная 

революция. От обязательного начального образования — к массовой средней школе. 

Установление жёсткого 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 

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

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения 

по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. 

Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 
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культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. Внешняя политика 

СССР в 1920—1930-е гг. 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 в Китае. Вооружённые 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. Ленинград в 1920—1930-е гг. 

  

Великая Отечественная война и Вторая мировая война. (27 ч) 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват Германией Дании 

и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии 

на СССР. Великая Отечественная война – составная часть Второй мировой войны. 

Восточный фронт – главный фронт в победе над фашизмом. Провал Молниеносной войны 

на советско-германском фронте. Начало контрнаступления советских войск под Москвой. 

Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом 

в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 

1943 г. стратегической инициативы в войне Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 

Нападение Японии на США. Перл-Харбор. Захват Японией Юго-Восточной Азии 

и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане 

в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне. Свержение 

режима Муссолини. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция «Большой тройки». Вопрос об открытии второго фронта. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии. Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии. 

Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы. Решающий вклад СССР 

в победу. 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов 



13 

 

13 
 

на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов — представителей 

всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы 

и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. 

Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 

жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения 

и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключёнными. Угон советских людей 

в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 

за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки 

под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых 

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 контрнаступление. 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. Развёртывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы 

на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов 

в 1943—1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, 

всё для победы!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном 

и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 
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Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество 

и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание 

на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи 

с союзниками. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия—Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. Победа СССР 

в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной 

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

действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 

Боевое содружество Советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча 

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

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 

в 1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского 

«атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортации 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 войн. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские 

и материальные потери. Изменения политической карты Европы. Ленинград в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Повторение и резервные уроки. (17 ч) 
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Планируемые результаты обучения 

 

 Программа предусматривает работу над формированием у обучающихся 

определённых учебных умений и навыков 

Формируемые личностные компетенции 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. Выявление интереса к предмету, 

мотивации к учебной деятельности и расширению кругозора; участие 

в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к  Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

Формируемые предметные компетенции 

1. Владение приемами работы с учебным текстом. 

2. Умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике. 

3. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории; усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

4. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений. 

5. Рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; представлять культурное наследие России и других стран; 

Формируемые метапредметные компетенции 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Владение грамотной устной и письменной речью. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

7. Раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии 

 

Промежуточная аттестация по Истории проводится однократно в конце учебного года 

в форме учёта текущих достижений в период с 15 марта по 20 мая 2022 года. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематический план 2021-2022 гг. 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные/ 

личностные 

УУД 

 Раздел I. Повторение: 

Россия в начале XX 

века. 

6     

1 Повторение: Россия в 

начале XX века. 

Общество. 

1    Работа на уроке. 

2 Повторение: Россия в 

начале XX века. 

Государство. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

3 Повторение: Россия в 

начале XX века. 

Внутренняя политика 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

4 Повторение: Первая 

Русская революция. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

5 Повторение: Россия в 

начале XX века. 

Внешняя политика 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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6 Входящий контроль 

качества образования: 

Россия в начале XX 

века. 

1    К.1 Тест2. 

 Раздел II. Первая 

мировая война. 

10   освоение демократических традиций 

и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека 

через знакомство с 

политическим развитием европейских 

государств и США в начале 

ХХ в., процессами трансформации 

политических идеологий и 

общественных движений 

(либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, 

национализма); 

неприятие национализма в его 

крайних формах, ведущих к 

международным и межнациональным 

конфликтам. 

эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в 

группе в процессе изучения 

важнейших черт развития 

индустриального общества в начале 

ХХ в.; 

 

7 Россия и мир накануне 

Первой мировой 

войны. 

1  знать значение понятий промышленно-

технологическая революция, 

модернизация, урбанизация, 

индустриальное общество, 

трест, синдикат, картель, 

антимонопольное законодательство, 

милитаризация, демократия, массовая 

политическая партия, 

консерватизм, либерализм, социализм, 

марксизм, национализм и 

уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых исторических 

событий начала ХХ в.; 

систематизировать важнейшие 

изменения, произошедшие в 

начале XX в. в индустриальном 

обществе, иллюстрировать 

теоретические суждения конкретными 

историческими фактами; 

Работа на уроке. 

8 Причины и истоки 

Первой мировой 

войны. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

9 Первая мировая война. 

Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

10 Первая мировая война. 

Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

11 Первая мировая война. 

Часть III. Петроград в 

годы Первой мировой 

войны 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

12 Россия в Первой 

мировой войне. Часть I 

(учебная дискуссия). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

13 Россия в Первой 

мировой войне. Часть 

II. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
1 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
2 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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14 Результаты Первой 

мировой войны. 

1  сопоставлять традиционное и 

индустриальное общество, вы- 

являть их различия во всех сферах 

общественной жизни; 

систематизировать исторический 

материал о направлениях 

демократизации политического 

устройства европейских государств 

и США, а также о политических 

партиях и политической борьбе в 

начале ХХ в. 

знать значение понятий «новый 

империализм», протекционизм, 

Антанта, Тройственный союз и уметь 

применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

предпосылок и причин Первой мировой 

войны; 

использовать историческую карту как 

источник информации о 

«новом империализме», колониях 

мировых держав в начале ХХ в.; 

устанавливать, объяснять и 

иллюстрировать историческими 

фактами причины Первой мировой 

войны. 

знать значение понятий мировая война, 

мобилизация, позиционная война, 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели групповой 

работы по заданию учителя; 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное и 

создавать на его основе таблицы и 

схемы, иллюстрирующие 

политическое развитие стран Запада в 

начале ХХ в.; 

эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в 

группе в процессе игровой ситуации, 

отражающей идеологические 

направления в начале ХХ в. 

на основе опыта международных 

отношений в начале ХХ в. 

осознавать необходимость поиска 

мирных путей решения 

международных проблем и 

конфликтов, важность 

предотвращения мировых 

войн. 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное и 

создавать на его основе конспект, 

схему и таблицы, отражающие 

предпосылки и причины Первой 

мировой войны; 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

15 Последствия войны: 

революции и распад 

империй. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

16 Первая мировая война. 1  К.3 Тест4. 

                                                           
3 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
4 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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геноцид, военно-государственно-

корпоративный капитализм и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых 

исторических событий Первой мировой 

войны; 

использовать историческую карту для 

изучения основных этапов военных 

действий Первой мировой войны; 

анализировать информацию 

исторических источников по 

истории Первой мировой войны, 

определять позицию автора и давать 

оценку описываемым фактам; 

систематизировать исторический 

материал о ходе военных 

действий, используя текст учебника 

или документальный фильм. 

знать значение понятий «восстание 

масс», национализм, экстремизм, 

фашизм, Коминтерн, кемализм и уметь 

применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

исторических событий Первой 

мировой войны; 

устанавливать последствия Первой 

мировой войны для европейского 

общества, анализировать текст 

исторического источника 

о «восстании масс», извлекать из него 

информацию по вопросам 

учителя; 

работать в паре или группе, уметь 

устанавливать рабочие от- 

ношения, эффективно сотрудничать 

для достижения учебной цели — 

определения интересов и 

предпочтительных союзников 

ведущих держав в международных 

отношениях в начале ХХ в.; 

в процессе участия в обсуждении 

причин Первой мировой 

войны формулировать собственное 

мнение и его аргументировать, 

адекватно использовать речевые 

средства в процессе обсуждения. 

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. 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное и 

создавать на его основе таблицы, 

систематизирующие учебный мате- 

риал о причинах Первой мировой 

войны и ходе военных действий; 

взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о причинах 

Первой мировой войны; 
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систематизировать исторический 

материал о последствиях 

Первой мировой войны, 

иллюстрировать фактами 

теоретические положения, отражающие 

эти последствия; 

составлять хронологическую таблицу 

антиколониальных и 

революционных выступлений в Азии, 

Северной Африке и Турции 

после Первой мировой войны. 

взаимодействовать в парах, обсуждая 

и вырабатывая общий 

перечень итогов Первой мировой 

войны. 

формировать неприятие любых видов 

насилия, в том числе 

военных действий и революций, 

понимание необходимости мирных 

путей решения социальных 

конфликтов, готовность 

противостоять 

попыткам решения социальных 

конфликтов силовым путём, в том 

числе революционным. 

участвовать в обсуждении вопросов о 

причинах распространения 

радикальных и экстремистских 

движений после Первой миро- 

вой войны и об их социальной основе, 

формулировать собственное 

мнение и аргументировать его, 

учитывать другие мнения и 

координировать различные позиции; 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное и 

создавать на его основе таблицы о 

расколе в рабочем и 

социалистическом движении, о 

результатах революций в Европе; 

эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать 

в группе в процессе изучения 

революционных событий в Европе, 
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самостоятельно анализировать 

условия достижения цели групповой 

работы по заданию учителя. 

 Раздел III. Революция 

и Гражданская война 

в России. 

14   воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России 

Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Способствовать готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, формирование их 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

 

17 Причины и начало 

Революции в России. 

1  Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Овладение различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, диалог, 

дискуссия); 

формирование речевой культуры, 

умения выражать свои мысли ясно, 

понятно, доступно, точно, 

теоретические доводы подкреплять 

примерами из различных наук, из СМИ, 

личного опыта 

умение выполнять познавательные и 

практические задания с 

использованием умения анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, 

оценки  

 умения сознательно организовывать 

свою деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки 

Работа на уроке. 

18 Великая российская 

революция: Февраль 

1917 года. Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

19 Великая российская 

революция: Февраль 

1917 года. Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

20 От Февраля к Октябрю. 

Революционный 

Петроград 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

21 Великая российская 

революция: Октябрь 

1917 года. Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

22 Великая российская 

революция: Октябрь 

1917 года. Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

23 Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков. От 

1  Ф.5 Тест6. 

                                                           
5 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
6 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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Петрограда к 

Ленинграду 

результата);Знать основные понятия 

темы: 

Модернизация, индустриализация, 

монополия, виды монополий: 

картели, синдикаты, тресты, община, 

отработочная система, многоукладная 

экономика, 

социальная структура, маргиналы, 

люмпены, средний класс, финансовая 

олигархия, государственно- 

капиталистические органы: 

русификация; 

эсеры, социал-демократы, большевики, 

меньшевики, анархисты, черносотенцы, 

земцы - либералы, конституционные 

настроения, террор, диктатура 

пролетариата, «зубатовщина», 

«социализация земли»; Тройственный 

союз, Антанта. 

Определять сущность двоевластия, 

провести сравнительных анализ 

двоевластия, проанализировать 

альтернативы дальнейшего развития 

России 

Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Характеризовать декреты Советской 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России 

Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Способствовать готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, формирование их 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

24 Экономическая 

политика советской 

власти. Военный 

коммунизм. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

25 Гражданская война и 

интервенция. Часть I 

(учебная дискуссия). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

26 Гражданская война и 

интервенция. Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

27 Революция и 

Гражданская война на 

национальных 

окраинах. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

28 Идеология и культура 

периода Гражданской 

войны. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

29 Завершение 

Гражданской войны. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

30 Революция и 

Гражданская война в 

России. 

1  К.7 Тест8. 

                                                           
7 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
8 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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власти, проанализировать 

экономическую политику 

Освещать проблемы Учредительного 

собрания, характеристику 

экономической 

политики 

Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Выявлять и объяснять причины 

Гражданской войны, отличительные 

черты красного и белого движения 

Выявлять и объяснять причины 

Гражданской войны, отличительные 

черты красного и белого движения 

Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей 

данного периода 

Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей 

данного периода 

 Раздел IV. Европа и 

мир в межвоенный 

период. 

15   формировать гуманистические 

ценности, связанные с неприятием 

любых видов насилия, стремлением 

решать международные 

конфликты путём переговоров и 

международных договорённостей. 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное и 

 

31 Версальско-

Вашингтонская 

система. 

1  Предметные: 

знать значение понятий репарации, 

Версальско-Вашингтонская система, 

изоляционизм, эра пацифизма и уметь 

применять 

Работа на уроке 

32 Международные 

отношения в 1920-е 

годы. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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33 Страны Запада в 1920-е 

годы. Часть I 

1  их для раскрытия сущности изучаемых 

международных отношений 

по итогам Первой мировой войны; 

использовать историческую карту для 

изучения территориальных изменений 

в мире по итогам Первой мировой 

войны; 

объяснять различные элементы 

Версальско-Вашингтонской 

системы, иллюстрировать их фактами, 

понимать и объяснять её 

противоречия; 

анализировать информацию 

исторических источников, отражающих 

различные аспекты Версальско-

Вашингтонской системы, 

определять позицию автора и давать 

оценку описываемым фактам; 

понимать основные факторы развития 

международных отношений в 1920-е 

гг., иллюстрировать их примерами. 

Предметные: 

знать значение понятий инфляция, 

индустриальное общество, 

«просперити» (процветание по-

американски), массовая культура, 

создавать на его основе таблицу, 

систематизирующую учебный 

материал о международных 

отношениях в 1920-е гг.; 

работать в паре или группе в процессе 

выполнения познавательных заданий 

и участия в ролевой игре, умение 

устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать для достижения учеб- 

ной цели; 

участвовать в публичном 

представлении результатов 

индивидуальной и групповой 

деятельности при изучении 

исторических 

личностей и результатов Первой 

мировой войны. 

формировать такие демократические 

ценности, как политический и 

идеологический плюрализм, свобода 

рыночной экономики, понимание 

необходимости государственного 

регулирования экономики. 

взаимодействовать и эффективно 

сотрудничать в группе в 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

34 Страны Запада в 1920-е 

годы. Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

35 Установление 

авторитарных режимов 

в Европе. Часть I 

1  Ф.9 Тест10. 

36 Установление 

авторитарных режимов 

в Европе. Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

37 Мировой 

экономический кризис 

1929-33 гг. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

38 Страны Запада в 1930-е 

годы. Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

39 Страны Запада в 1930-е 

годы. Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

40 Установление 

фашистской диктатуры 

в Германии. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

41 Борьба с фашизмом в 

Европе. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

42 Гражданская война в 

Испании. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
9 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
10 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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43 Страны Востока, 

Африки и Латинской 

Америки в 1920-30-е гг. 

Часть I  

1  и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических и 

политических процессов, протекавших 

в 

странах Запада в 1920-е гг.; 

объяснять особенности восстановления 

экономики европейских государств в 

1920-е гг. с опорой на логическую 

схему; 

объяснять причины изменения 

политической ситуации в странах 

Запада в 1920-е гг., характеризовать эти 

изменения; 

систематизировать исторический 

материал об экономическом 

и политическом развитии ведущих 

стран Запада (США, Великобритании, 

Франции и Германии) в 1920-е гг., 

сопоставлять его, определять черты 

сходства и различия. 

Предметные: 

знать значение понятий экономический 

кризис, кейнсианство, 

политический режим, 

демократический, авторитарный, 

тоталитарный политические режимы и 

уметь применять их для раскрытия 

процессе выполнения проектного 

задания по изучению особенностей 

экономического и политического 

развития ведущих государств Запада в 

1920-е гг.; 

преобразовывать практическую 

проектную задачу по поиску 

и отбору фотографий в 

познавательную, планировать пути 

достижения цели проектирования; 

оценивать правильность выполнения 

учебных действий, вносить 

необходимые коррективы и 

рефлексировать собственную 

познавательную деятельность. 

понимать ценность свободной 

рыночной экономики и 

необходимость государственного 

регулирования экономики, 

осуществления 

государством социальных программ 

поддержки граждан в условиях 

экономического кризиса. 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное, составлять на 

его основе конспект о причинах, 

особенностях и последствиях 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

44 Страны Востока, 

Африки и Латинской 

Америки в 1920-30-е гг. 

Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

45 Европа и мир в 

межвоенный период. 

1  К.11 Тест12. 

                                                           
11 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок 

по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
12 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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сущности изучаемых экономических и 

политических процессов, 

протекавших в странах Запада в период 

Великой депрессии; 

устанавливать и объяснять причины и 

социальные последствия мирового 

экономического кризиса 1929—1933 

гг.; 

анализировать статистические данные о 

мировом экономическом кризисе, 

представленные в графической форме, 

фрагмент художественного текста, 

делать выводы о ситуации, 

сложившейся в 

разных странах Запада; 

систематизировать исторический 

материал об экономических 

и политических моделях выхода из 

экономического кризиса, сравнивать 

их, выявлять положительные и 

отрицательные черты. 

Предметные: 

знать значение понятий экономический 

кризис, кейнсианство, 

демократический политический режим, 

«Новый курс» Ф. Рузвельта, 

протекционизм и уметь применять их 

для раскрытия сущности 

изучаемых исторических событий 

Великой депрессии и путей вы- 

хода из неё в США и Великобритании; 

анализировать статистические данные и 

исторические факты 

мирового экономического кризиса 

1929—1933 гг.; 

взаимодействовать и эффективно 

сотрудничать в группе в 

процессе достижения общей цели — 

создания слайда электронной 

презентации о политическом режиме; 

участвовать в обсуждении вопроса о 

достоинствах и недостатках 

политических режимов, 

формулировать собственное мнение и 

его аргументировать, учитывать 

другие мнения и координировать 

различные позиции. 

формирование социально-

критического мышления, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими 

события- 

ми на примере проведения политики 

«Нового курса» и экономической 

политики правительства 

Великобритании. 

осуществление расширенного поиска 

информации о Ф. Рузвельте с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

работа в парах, эффективная 

коммуникация в процессе изучения 

мероприятий «Нового курса» Ф. 

Рузвельта. 

формировать межэтническую 

толерантность, нетерпимость к 
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об особенностях экономического 

кризиса в США; 

анализировать исторический источник 

— речь Ф. Д. Рузвельта, извлекать из 

него информацию и использовать её 

для анализа 

сложившейся исторической ситуации; 

систематизировать исторический 

материал о путях выхода из 

кризиса в США и Великобритании, 

соотносить конкретные экономические 

и социальные меры с кейнсианством; 

оценивать политику «Нового курса», 

формулировать собственную точку 

зрения и её аргументировать. 

Предметные: 

знать значение понятий тоталитарный 

политический ре- 

жим, фашизм, национал-социализм 

(нацизм) и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических 

процессов, протекавших в Германии в 

1930-е гг.; 

устанавливать и объяснять причины и 

предпосылки формирования 

фашистского движения в Германии, его 

взаимосвязи с поражением в Первой 

мировой войне и необходимостью 

выхода из 

мирового экономического кризиса 

1929—1933 гг.; 

любым видам насилия; 

понимать негативные стороны 

тоталитарного политического 

режима, формировать 

демократические ценности. 

осуществлять расширенный поиск 

информации об А. Гитлере с 

использование ресурсов Интернета, 

готовить публичное выступление; 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное, составлять на 

его основе хронологическую таблицу 

событий в Германии в 1930-е гг.; 

участвовать в обсуждении вопроса о 

достоинствах и недостатках 

тоталитарной диктатуры в Германии, 

формулировать собственное мнение и 

его аргументировать, учитывать 

другие мнения и координировать 

различные позиции. 

понимать негативные стороны 

тоталитарного и авторитарного 

политических режимов, причины их 

формирования, понимать 

значимость демократических 

ценностей, проявлять нетерпимость к 

любым видам насилия. 

самостоятельно определять цели 

обучения на основе анализа 

проблемы причин и условий 

формирования фашистских 

государств 
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сравнивать фашизм и национал-

социализм, выявлять их взаимосвязь; 

давать оценку происходившим в 

Германии в 1930-е гг. событиям с точки 

зрения гуманистических и 

демократических ценностей. 

Предметные: 

знать значение понятий экономический 

кризис, кейнсианство, 

демократический, авторитарный и 

тоталитарный политические режимы, 

фашизм, Народный фронт, австро-

фашизм, аншлюс и уметь применять их 

для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и 

политических процессов, протекавших 

во Франции, Испании и Австрии в 

1930-е гг.; 

устанавливать и объяснять причины и 

предпосылки формирования 

фашистских государств в Испании и 

Австрии; 

анализировать и извлекать 

информацию из исторических 

источников, делать на её основе 

выводы о создании и направлениях 

деятельности Народного фронта во 

Франции; 

давать оценку экономическим и 

политическим реформам, про- 

исходившим во Франции, Испании и 

Австрии в 1930-е гг. с точки 

в Европе и путей противостояния 

фашизму; 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное, 

составлять на его основе схемы 

расстановки политических сил во 

Франции, Испании и Австрии в 1930-е 

гг.; 

работать в группе, эффективно 

сотрудничать и продуктивно 

взаимодействовать для изучения 

экономической и политической 

ситуации во Франции, Испании и 

Австрии в 1930-е гг.; 

использовать речевые средства и 

наглядные материалы для 

представления результатов работы в 

группе. 

формировать уважение к народам 

мира, готовность к равноправному 

сотрудничеству с ними; 

вырабатывать негативное отношение 

к любым видам насилия, 

к войне как средству разрешения 

международных конфликтов. 

участвовать в коллективном 

обсуждении позиций стран в 

отношении территориальных захватов 

в 1930-е гг., формулировать 

аргументированное мнение 

относительно Мюнхенского сговора; 

осуществлять расширенный поиск 

информации о международных 
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зрения различных путей развития 

капитализма. 

Предметные: 

знать значение понятий экспансия, 

Мюнхенский сговор, поли- 

тика «умиротворения», идея 

коллективной безопасности и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых международных 

отношений в 1930-е гг.; 

объяснять причины распада 

Версальско-Вашингтонской системы; 

систематизировать исторический 

материал о международных 

отношениях в 1930-е гг., понимать 

сущность происходивших событий, 

подталкивающих мир к новой войне; 

анализировать информацию 

источников, делать на их основе 

выводы о несостоятельности Лиги 

Наций и международного сообщества в 

попытках предотвращения Второй 

мировой войны; 

давать оценку Мюнхенскому сговору 

Предметные: 

знать значение понятий модернизация, 

гандизм, реставрация 

Мэйдзи, синтоизм, латифундисты и 

уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых исторических 

процессов в странах Востока в первой 

половине ХХ в.; 

отношениях в 1930-е гг. с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

работать в паре или группе, 

эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать для 

изучения международных отношений 

в 1930-е гг.; 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное, составлять на 

его основе логическую схему краха 

Версальско-Вашингтонской системы. 
уважать традиционные ценности 

народов Азии, осознавать 

негативные стороны колониализма и 

необходимость восстановления 

независимости азиатских стран в ХХ 

в. 

участвовать в эвристической беседе с 

одноклассниками и учителем, 

формулировать собственное мнение 

относительно процессов 

модернизации в странах Востока в 

первой половине ХХ в., владеть 

устной речью и строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

работать в группе, эффективно 

сотрудничать и продуктивно 

взаимодействовать в процессе 

изучения процессов модернизации в 

Японии, Индии и Китае в первой 

половине ХХ в.; 
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анализировать признаки модернизации 

в странах Востока в 

первой половине ХХ в., 

классифицировать и объяснять их с 

помощью анализа; 

устанавливать взаимосвязи между 

общественными (народные 

восстания и революции в Китае, 

кампании ненасильственного со- 

противления в Индии и т. п.) и 

политическими (установление нового 

политического строя в Китае, 

получение независимости Индии) 

событиями; 

сопоставлять процессы модернизации в 

странах Юго-Восточной Азии, 

определять черты сходства и различия 

структурировать текст учебника, 

составлять на его основе логическую 

схему, отражающую тенденции 

развития стран Латинской 

Америки. 

 Раздел V. СССР в 20-

е-30-е годы XX века. 

13   Воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России 

Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Способствовать готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, формирование их 

 

46 Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х годов. 

Переход к НЭПу. 

1  Выявлять причинно-следственные 

связи (переход к нэпу) 

Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей 

данного периода 

Выяснять предпосылки и процесс 

объединения в единое государство – 

СССР, анализировать основные точки 

зрения по вопросу создания 

государства 

Знать о причинах и путях сращивании 

Работа на уроке. 

47 Экономика и политика 

в период НЭПа. Часть I 

(учебная дискуссия). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

48 Экономика и политика 

в период НЭПа. Часть 

II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

49 Образование СССР. 

Национальная 

политика в 1920-е 

годы. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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50 Политическое развитие 

в 1920-е гг. 

1  государственного и партийного 

аппарата, об утверждении 

однопартийной системы, 

о причинах политической борьбы и 

победы Сталина. 

Анализировать «новый курс» советской 

дипломатии, выявить причины выхода 

из 

дипломатической изоляции. 

Выявлять и характеризовать основные 

направления культурной жизни страны 

Выявлять причины, цели, источники и 

ход индустриализации, а также итоги и 

последствия 

Выявлять причины, цели, источники и 

ход индустриализации, а также итоги и 

последствия 

Выявлять причины, цели, источники и 

ход коллективизации, а также итоги и 

последствия 

Выявлять причины, цели, источники и 

ход коллективизации, а также итоги и 

последствия 

Выявлять особенности Конституции, 

понимание роли личности в истории. 

Определять собственное отношение и 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

51 Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 1920-

е годы.  

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

52 "Великий перелом". 

Индустриализация. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

53 Коллективизация 

сельского хозяйства. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

54 Политическая система 

СССР в 1930-е годы. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

55 Общество и 

национальная политика 

в 1930-е годы. (учебная 

дискуссия). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

56 Культурное 

пространство 

советского общества в 

1920-1930-е годы. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

57 СССР и мировое 

сообщество в 1929-

1937 годах. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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58 СССР в 20-е-30-е годы 

XX века. 

1  оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Выявлять причины переориентации 

внешней политики, оценить 

Мюнхенское 

военное соглашение 

Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

К.13 Тест14. 

 Раздел VI. Великая 

Отечественная война 

и Вторая мировая 

война. 

27   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 миро- 

вой войне. 

 

59 Нарастание 

международной 

напряженности. 

1  знать значение понятий 

антигитлеровская коалиция, «новый 

мировой порядок», движение 

Сопротивления и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

исторических событий Второй 

мировой войны; 

использовать историческую карту для 

изучения основных этапов военных 

действий Второй мировой войны; 

Работа на уроке. 

60 Политика 

«умиротворения» 

агрессора. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

61 Складывание «Оси». 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

62 Начало Второй 

мировой войны. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
13 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок 

по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
14 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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63 СССР накануне 

Великой 

Отечественной войны. 

1  анализировать информацию 

исторических источников по 

истории Второй мировой войны, 

определять позицию автора и давать 

оценку описываемым фактам; 

давать аргументированную оценку 

статистическим данным по 

итогам Второй мировой войны с точки 

зрения гуманизма и человечности; 

формулировать собственное мнение 

относительно роли СССР 

в победе над фашизмом, 

аргументировать его, излагать в форме 

эссе. 

знать значение понятий 

антигитлеровская коалиция, «новый 

мировой порядок», движение 

Сопротивления и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

исторических событий Второй 

мировой войны; 

использовать историческую карту для 

изучения основных этапов военных 

действий Второй мировой войны; 

анализировать информацию 

исторических источников по 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное и 

создавать на его основе 

синхронистическую и 

хронологическую та- 

блицы, систематизирующие учебный 

материал о военных действиях 

антигитлеровской коалиции в ходе 

Второй мировой войны; 

осуществлять расширенный поиск 

информации о важнейших 

событиях Второй мировой войны с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

ставить цель, определять план 

действий и выбирать наиболее 

оптимальную форму представления 

результатов сравнения двух мировых 

войн. 

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; 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

64 Начало Великой 

Отечественной войны. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

65 Первый период войны 

(22 июня 1941 - ноябрь 

1942 года). Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

66 Битва за Москву. 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

67 Поражение Рейха под 

Москвой. 

1  Ф.15 Тест16. 

68 Первый период войны 

(22 июня 1941 - ноябрь 

1942 года). Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

69 Поражения и Победы 

1942 года. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

70 Блокада Ленинграда. 

Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

71 Блокада Ленинграда. 

Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

72 Предпосылки 

коренного перелома.  

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

73 Человек и война: 

единство фронта и 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
15 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
16 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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тыла.(интеллектуальная 

игра). 

истории Второй мировой войны, 

определять позицию автора и давать 

оценку описываемым фактам; 

давать аргументированную оценку 

статистическим данным по 

итогам Второй мировой войны с точки 

зрения гуманизма и человечности; 

формулировать собственное мнение 

относительно роли СССР 

в победе над фашизмом, 

аргументировать его, излагать в форме 

эссе. 

Предметные: 

знать значение понятий 

антигитлеровская коалиция, 

демилитаризация, денацификация, 

демократизация, декартелизация, 

преступления против человечности и 

уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых последствий 

Второй мировой войны; 

использовать историческую карту для 

изучения послевоенного устройства 

мира; 

систематизировать исторический 

материал об итогах и значении Второй 

мировой войны, иллюстрировать 

теоретические положения 

историческими фактами; 

объяснять итоги, значение и 

последствия Второй мировой 

воспитывать гражданский 

патриотизм, чувство гордости за 

свою родину, внёсшую решающий 

вклад в победу во Второй миро- 

вой войне. 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное и 

создавать на его основе 

синхронистическую и 

хронологическую та- 

блицы, систематизирующие учебный 

материал о военных действиях 

антигитлеровской коалиции в ходе 

Второй мировой войны; 

осуществлять расширенный поиск 

информации о важнейших 

событиях Второй мировой войны с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

ставить цель, определять план 

действий и выбирать наиболее 

оптимальную форму представления 

результатов сравнения двух мировых 

войн. 

формировать неприятие любых видов 

насилия, понимание необходимости 

мирных путей решения социальных 

конфликтов, понимание негативных 

сторон экстремистских идеологий; 

на примере Нюрнбергского процесса 

и процесса денацификации Германии 

формировать осознание 

74 Второй период 

Великой 

Отечественной войны. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

75 Коренной перелом 

(ноябрь 1942 - 1943 

год). Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

76 Коренной перелом 

(ноябрь 1942 - 1943 

год). Часть II. Прорыв 

Блокады Ленинграда 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

77 Третий период Великой 

Отечественной войны. 

Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

78 Третий период Великой 

Отечественной войны. 

Часть II. 

Окончательное снятие 

Блокады 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

79 Освобождение Европы 

советскими войсками. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

80 Победа СССР в 

Великой 

Отечественной войне. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

81 Разгром и капитуляция 

Японии. Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

82 Разгром и капитуляция 

Японии. Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

83 Итоги Второй мировой 

войны. Послевоенное 

урегулирование. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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84 Послевоенное 

урегулирование. 

1  войны для её основных участников, 

характеризовать проблемы, возникшие 

в мире по итогам войны. 

Формирование речевой культуры, 

умения выражать свои мысли ясно, 

понятно, доступно, точно, 

теоретические доводы подкреплять 

примерами из различных наук, из СМИ, 

личного опыта овладевать навыками 

обобщения, анализа и систематизации 

материала; проявлять готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно познавательной 

деятельности, работая с текстом 

учебника, документами, готовя 

сообщение; 

Знать: 

основные события ВОВ, результаты и 

значение сражений, особенности 

фашистского оккупационного режима, 

перспективы существования народов 

нашей страны в его условиях; роль 

движения Сопротивления на 

захваченных территориях, вклад 

партизанского движения в победу; 

термины и понятия: Ставка Верховного 

Главнокомандования, ГКО, коренной 

перелом, безоговорочная капитуляция, 

ответственности за распространение 

экстремизма, насилия и фашизма. 

эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в 

группе в процессе изучения 

важнейших последствий Второй 

миро- 

вой войны; 

осуществлять расширенный поиск 

информации о важнейших 

последствиях Второй мировой войны 

с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

участвовать в публичном 

представлении результатов групповой 

деятельности при изучении 

последствий Второй мировой войны. 

Воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России 

Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

85 Великая Отечественная 

и Вторая мировая 

войны. 

1  К.17 Тест18. 

                                                           
17 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок 

по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
18 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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блицкриг, стратегическая оборона, 

советская гвардия, народное ополчение, 

стратегическая инициатива; 

оккупационный режим, партизаны, 

подпольщики, план «Ост», 

русофобские настроения» «рельсовая 

война» , «концерт», саботаж, 

партизанский край, центральный штаб 

партизанского движения. Сравнивать 

силы сторон накануне войны, выделять 

причины неудачи Красной армии в 

первые месяцы войны, определять 

значение московской битвы. 

Объяснять предпосылки и последствия 

коренного перелома в ходе войны 

Выявлять особенности экономики в 

годы войны, характеризовать 

национальную политику государства. 

Анализировать и выявлять особенности 

конференций. Определять причины 

победы СССР в ВОВ. 

Излагать суждения о причинно-

следственных связях, выявлять роль 

войны в процессе развития культуры и 

образования 

 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Способствовать готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, формирование их 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

 Раздел VII. 

Повторение и 

резервные уроки. 

17     

86 Внешний контроль 

качества образования. 

1    Работа на уроке 

87 Внешний контроль 

качества образования. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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88 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

89 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

90 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

91 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

92 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

93 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

94 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

95 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

96 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

97 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

98 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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99 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

100 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

101 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

102 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой 

для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри 

Приложение. При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации 

Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы 

в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения 

констатирующей работы. При планировании формирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

 

 

 

 

 



40 

 

40 
 

Приложение 

 

 

Констатирующая работа №1 

 

Задание 1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

СОБЫТИЯ                                                                                   ДАТЫ 

А) Начало Русско-Японской войны                                1) 1891 год 

Б) Начало строительства Транссибирской ж\д              2) 1904 год 

В) Манифеста об учреждении Гос. Думы                      3) 1905 год 

Г) Коронация Николая II                                                  4) 1896 год 

                                                                                            5) 1893 год 

 

Задание 2. Расположите в хронологическом порядке следующие события царствования Александра III.  

1) подписание русско-французской военной конвенции 

2) образование группы «Освобождение труда» 

3) издание манифеста о незыблемости самодержавия 

4) введение должности земского участкового начальника 

 

Задание 3. Укажите термин, о котором идет речь. 

««Военно-политический блок ряда стран Европы, созданный перед Первой мировой войной в качестве противовеса Германии и 

её союзникам. Страны, входившие в данный союз, оказали военно-политическую поддержку белому движению в ходе Гражданской 

войны». 
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Задание 4. Какие политические партии начала XX в. относились к либеральному лагерю? Найдите в приведённом ниже списке две 

партии и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) «Союз русского народа» 2) «Союз 17 октября» 3) Партия социалистов-революционеров 4) Партия конституционных 

демократов 5) Российская социал-демократическая рабочая партия 

 

Задание 5. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
 

Данной медалью награждали участников 

1) Крымской войны            2) русско-турецкой войны 1877−1878 гг. 

3) русско-японской войны 4) Первой мировой войны 

 

Задание 6. Запишите слово, пропущенное в схеме.  
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Задание 7. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) начала в России Первой русской революции 1905−1907 гг.? 

А) неудачный ход русско-японской войны 

Б) покушение Д.В. Каракозова на императора Александра II 

В) неудачи России в Крымской войне 

Г) создание организации «Союз Спасения» 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом в России Первой русской революции 1905−1907 гг. 

 

Задание 8. В исторической литературе название мероприятий правительства императора Александра III по пересмотру итогов 

реформ 60−70-х гг. XIX в. получило название «контрреформы». Однако есть точка зрения, что мероприятия внутренней политики 

Александра III являлись в значительной мере продолжением реформ 1860−1870-х гг. Приведите не менее двух фактов, 

подтверждающих эту точку зрения. 
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Констатирующая работа №2. 

 

Задание 1. Начало Первой Мировой войны приходится на: 

1) 01.09.1914 

2) 28.07.1914 

3) 01.09.1918 

4) 28.06.1914 

Задание 2. Среди перечисленных выберите того, кто не занимал должность командующего войсками в Первую Мировую войну: 

1) Великий князь Николай Николаевич 

2) Пауль фон Гинденбург 

3) А.Ф. Керенский 

4) Г.К. Жуков 

Задание 3. Установите соответствие между датами и событиями Первой мировой войны: 

Дата                                                      Событие 

Июнь-сентябрь 1916 г.                 – Брусиловский прорыв. 

Август-сентябрь 1914 г.             – Наступление армий Самсонова и Ренненкампфа в Восточной Пруссии. 

Июль-ноябрь 1916 г.                   – Битва на Сомме. 

Февраль 1915 г.-январь 1916 г. – Дарданелльская операция. 

Май-июнь 1916 г.                       – Ютландское сражение. 
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Задание 4. В ходе Первой мировой войны в 1916 г. русские войска: 

А) потерпели поражение в Восточной Пруссии; В) вышли к Константинополю; Б) совершили Брусиловский прорыв; Г) вступили в 

Берлин. 

Задание 5. Запишите пропущенное слово в названии битвы: « ________ «мясорубка». 

А) Верденская; В) Сербская; Б) Галлицийская; Г) Прусская 

Задание 6. Запишите названия военно-политических блоков в Первую Мировую войну, а также укажите по две любых страны 

для каждого из них. 

Задание 7. Прочитайте текст и выполните задания: 

«Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами… Однако, за несколько дней до объявления войны, когда 

международное политическое положение стало угрожающим, когда маленькой братской нам Сербии могущественной 

соседской Австрией был предъявлен известный всем и неприемлемый для нее ультиматум, как волшебством сметено было 

революционное волнение в столице… Вернувшись в Петроград перед самым объявлением войны, я был поражен переменой 

настроения жителей столицы. Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку 

зрения. В целях укрепления монархического начала и престижа царской власти правительство полагало, что войну должно и 

может выиграть одно оно — царское правительство, без немедленной организации народных сил в целях объединения всех в 

великом деле войны. …Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства не изменилось ни на 

йоту. Путем здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что несет за собою настоящая 

война, какие последствия могут быть от поражения России, и насколько необходимо дружное содействие всех граждан, не 

жалея ни сил, ни средств, ни жизни, ни крови для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых своих 

государственных задач, постоянное опасение, как бы путем организации народа не создать почву для революционных очагов, и 

было роковой и коренной ошибкой всей внутренней политики нашего правительства». 
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1. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин вступления России в эту войну. 

2. Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены царским правительством в этой войне и в ходе 

подготовки к ней? 

Задание 8. Рассмотрите схему и выполните задание: 

 

1. На схеме отображены события, связанные с 

А) начальным этапом Гражданской войны в России 

Б) последним наступлением русской армии в ходе Первой мировой 

В) разгромом армии Юденича 

Г) наступлением Красной армии против войск Польши в 1920 г. 

2. Запишите название битвы. 



46 

 

46 
 

Задание 9. Запишите в ответ: две (любые) причины начала Первой мировой войны; Названия мирных договоров, которые 

завершили войну, а также любые два условия для каждого договора и даты их подписания.  

Констатирующая работа №3 

 

Задание 1. Какое событие произошло позже других? 

1) Образование Временного правительства 

2) Принятие первой Конституции СССР 

3) Восстание матросов и солдат в Кронштадте 

4) «Корниловский мятеж» 

 

Задание 2. Ниже приведён перечень терминов, понятий. Все они, за исключением одного, относятся к событиям Гражданской 

войны. Укажите термин, не связанный с данным событием. 

1) Добровольческая армия 

2) комбеды 

3) продотряды 

4) автономизация 

5) интервенция 

 

Задание 3. Политику «военного коммунизма» характеризует 

1) отмена всеобщей трудовой повинности 

2) отмена платы за коммунальные услуги 

3) разрешение продажи излишков хлеба на рынке 

4) введение продналога 
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Задание 4. Прочитайте фрагмент приказа. Напишите цифру, под которой указана фамилия политического деятеля, 

подписавшего данный приказ. 

«26 августа ген. Корнилов прислал ко мне члена Гос. Думы В.Н. Львова с требованием передачи Временным правительством ген. 

Корнилову всей полноты гражданской и военной власти с тем, что им, по личному усмотрению, будет составлено новое 

правительство для управления страной…Приказываю: Генералу Корнилову сдать должность Верховного 

главнокомандующего…Объявить город Петроград и Петроградский уезд на военном положении». 

1) В.И. Ленин 

2) А.Ф. Керенский 

3) П.Н. Милютин 

4) А.И. Гучков 

 

Задание 5. Какой ряд дат связан с событиями Гражданской войны.  

1) 1914 г., 1918 г. 

2) 1920 г., 1919 г. 

3) 1924 г., 1936 г. 

4) 1904 г., 1906 г. 

 

Задание 6. Напишите вместо пропуска термин, понятие. 

_____________ — это своеобразная политическая ситуация в России со 2 марта по 4 июля 1917 г., когда одновременно 

существовали две системы власти и управления в стране. 

 

Задание 7. Заключение Брестского мира с Германией привело к 

1) началу мирных переговоров стран Антанты с Россией 

2) утрате Россией экономически развитых территорий 

3) началу проведения НЭПа 

4) присоединению к России Прибалтики 
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Задание 8. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 
Какое суждение, относящееся к изображенным на карте событиям, является 

верным? 

1) В год событий, обозначенных на карте, началась интервенция стран Антанты против Советской России. 

2) Командующим Южным фронтом Красной Армии в военной операции, изображенной на карте, был М.В. Фрунзе. 

3) Победа Красной Армии в военной операции, показанной на схеме, означала, что теперь главным становится Восточный фронт. 

4) Командующим вооруженными силами в этой военной операции против Красной Армии был А.И. Деникин. 

 

Задание 9. Используя отрывок, выберите в приведенном списке три верных суждения. 

«Статья 1: Россия, с одной стороны, и Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция, - с другой, объявляют, что состояние войны 

между ними прекращено; они решили впредь жить между собой в мире и дружбе… 

Статья 2: Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой агитации или пропаганды против правительства 

или государственных или военных установлений другой стороны. Поскольку это обязательство касается России, оно 
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распространяется и на области, занятые державами Четверного Союза. 

Статья 6: Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор 

между этим государством и державами Четверного Союза. Территория Украины незамедлительно очищается от российских 

войск и российской Красной Гвардии. Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или 

общественных учреждений Украинской Народной Республики. Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от 

российских войск и российской Красной Гвардии. Восточная граница Эстляндии проходит, в общем, по р. Нарове… Эстляндия и 

Лифляндия будут заняты германской полицейской властью, до тех пор, пока общественная безопасность не будет 

там обеспечена собственными учреждениями страны и пока не будет там установлен государственный порядок…» 

 

1) Против договора, фрагмент которого представлен, выступал В.И. Ленин. 

2) Одним из последствий подписания договора стал выход левых эсеров из Совнаркома. 

3) По вопросу о мирном договоре, фрагмент которого представлен, отсутствовало единство в партии большевиков. 

4) В основе этого договора были положены принципы «Декрета о мире». 

5) В год подписания договора, фрагмент которого представлен, произошёл разгон большевиками Учредительного собрания. 

6) Один из руководителей большевистской партии Л.Д. Троцкий являлся сторонником подписания данного договора на любых 

условиях. 

 

 

Констатирующая работа №4. 

 

Задание 1. Установление фашистского режима в Италии связано с деятельностью 

1) Джованни Джолитти 

2) Бенито Муссолини 

3) Джакомо Маттеотти 

4) Франсиско Франко 



50 

 

50 
 

Задание 2. Социально-экономическая политика в США, получавшая название «Новый курс», проводилась 

1) Невиллом Чемберленом 

2) Вудро Вильсоном 

3) Франклином Рузвельтом 

4) Клементом Этли 

Задание 3. Установите соответствие между датами и событиями: 

Дата                                                      Событие 

1919 г.                            – Независимость Афганистана. 

1920 г.                           – образование НСДАП. 

1938 г.                          – Аншлюс Австрии. 

1935 г.                        – Начало агрессии Италии против Эфиопии. 

1925 г.                       – Национальная революция в Китае. 

 

Задание 4. Верно ли, что: а) кейнсианство было одной из форм буржуазного реформизма и идеологии неолиберализма б) в 1932 г. 

Германия перестала выплачивать репарации в) правительство Народного фронта во Франции национализировало железную 

дорогу  

1) верно а 2) верно а, б 3) верно б, в 4) верно а, в  

Задание 5. Два похода безработных и ветеранов Первой мировой войны на столицу в годы мирового кризиса состоялись в: а) 

США б) Франции в) Германии г) Англии  
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Задание 6. Одним из последствий мирового экономического кризиса было (-о): а) ликвидация циклического характера экономики 

б) снижение до минимума инфляции и безработицы в) усиление государственного регулирования экономики г) отказ от 

акционерной собственности  

Задание 7. Укажите события, которые произошли в странах Запада во второй половине 1930-х гг.: а) Генуэзская конференция 

б) насильственное присоединение Австрии к Германии в) гражданская война в Испании г) заключение «Стального пакта» д) 

принятие плана Дауэса. 

Задание 8. Запишите пропущенные слова: 

А) Передача или продажа объектов государственной собственности в частную собственность называется... 

Б) Политика «...» агрессора – это политика, проводившаяся властями Англии и Франции по отношению к фашистской Германии 

и предусматривающая уступки фашистским режимам в обмен на сохранение мира. 

В) .... политический режим – это , при котором власть сконцентрирована в руках одного человека или группы лиц. 

Задание 9. Первое правительство Народного фронта во Франции возглавлял: а) Ж. Клемансо б) Л. Блюм Э. Даладье г) М. Кашен  

Задание 10. Попытка фашистского государственного переворота и убийство премьер-министра Э. Дольфуса произошло в 1934 

г. а) в Германии б) во Франции в) в Румынии г) в Австрии  

Задание 11. Установите последовательность событий: а) «хрустальная ночь» в Германии б) установление диктатуры Ф. 

Франко в Испании в) создание правительства Народного фронта в Испании г) поджог рейхстага в Берлине  

Задание 12. Выражение «пятая колонна» связано с: а) «походами голодных на Вашингтон б) походом «чернорубашечников» на 

Рим в) «пивным путчем» в Мюнхене г) взятием Мадрида франкистами  
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Констатирующая работа №5. 

 

Задание 1. Одним из основных мероприятий новой экономической политики было(-а) 

а) введение всеобщей трудовой повинности б) создание продотрядов 

в) замена продразверстки продналогом г) замена продналога продразверсткой 

 

Задание 2. Индустриализация в СССР осуществлялась за счет 

а) ликвидации монополии внешней торговли б) повышения государственных цен на 

закупку зерна в) помощи соседних государств г) средств от коллективизации 

 

Задание 3. На рабочих факультетах велась подготовка 

а) рабочих высшей квалификации б) специалистов для сельского хозяйства 

в) высших руководящих кадров г) детей трудящихся и красноармейцев к поступлению в вуз 

 

Задание 4. Установите правильное утверждение 

а) в 1922 г. Советская Россия восстановила дипломатические отношения с Германией 

б) сразу после окончания гражданской войны в 1922 г. США признали Советскую Россию 

в) ведущие страны Запада признали Советскую Россию сразу после окончания гражданской войны 

г) договор о восстановлении дипломатических отношений с Германией был подписан Сов. Россией на конференции в Локарно 

 

Задание 5. Назовите источники накопления средств в ходе индустриализации в СССР 

а) доходы от экспорта хлеба, б) крупные иностранные инвестиции, в) снижение государственных 

цен на закупку зерна, г) широкое использование принудительного труда, д) доходы от экспорта машин и оборудования 

1) ВГД 2) АБД 3) АВГ 4) БГД 

 

Задание 6. Одна из причин внутриполитической борьбы в руководстве ВКП(б) в конце 1920-х – начале 1930-х гг. заключалась в 
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а) усилении личной власти Сталина б) проведении политики шоковой терапии 

в) возврате к политике либерализма г) усилении личной власти Троцкого 

 

Задание 7.  Установите последовательность событий в истории СССР: 

а) принятие закона о всеобщей воинской повинности б) разработка плана ГОЭЛРО 

в) образование СССР г) создание машинно-тракторных станций (МТС) 

 

Задание 8. Первые законы советской власти, принятые на II Всероссийском съезде Советов, получили название … 

 

Задание 9. Успехи индустриализации в СССР были достигнуты, прежде всего, за счет 

а) отказа от плановой системы б) децентрализации управления экономикой 

в) использования рыночных механизмов в экономике г) трудового энтузиазма советских людей 

 

Задание 10. Советскую делегацию на международной конференции 1922 г. в Генуе возглавлял … 

 

Задание 11. Период дипломатического признания СССР 

а) 1917-1920 гг. б) 1924-1925 гг. в) 1935-1937 гг. г) 1939-1941 гг. 

 

Констатирующая работа №6. 

 

Задание 1. Какое событие Великой Отечественной войны произошло позже других? 

1) Ленинградско-Новгородская операция 

2) Днепровско-Карпатская операция 

3) Выборгско-Петрозаводская операция 

4) Львовско-Сандомирская операция 
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Задание 2. Какое из ниже приведенных событий из истории международных отношений 1920-30-х гг. явилось шагом ко Второй 

мировой войне? 

1) Вашингтонская конференция 

2) Раппальский договор 

3) Пакт Бриана-Келлога 

4) Мюнхенское соглашение 

 

Задание 3. Ниже приведён перечень, содержащий имена полководцев. Все они, за исключением одного, относятся к событиям 

Великой Отечественной войны. Укажите имя, не связанное с данным событием. 

1) Г. К. Жуков 

2) А. М. Василевский 

3) Р. Я. Малиновский 

4) К. К. Рокоссовский 

5) М. Н. Тухачевский 

 

Задание 4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: 

для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

 

А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г. 

Б) Первый таран в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик ____________, сбивший на подступах к Москве вражеский 

бомбардировщик. 

В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у ________________. 

Пропущенные элементы: 

1) Ялтинская (Крымская) 2) Н. Ф. Гастелло 3) станция Прохоровка 4) Тегеранская 5) В. В. Талалихин 6) разъезд Дубосеково 
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Задание 5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: 

для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Герой Российской Федерации Вера Волошина была повешена немцами в ходе сражения за ____________. 

Б) За неумелое командование войсками Западного фронта в начальный период войны был казнен генерал ____________. 

В) Встреча наших войск с союзниками произошла на реке Эльбе в апреле ____________ года. 

Пропущенные элементы: 

1) Ленинград 2) Москва 3) Г. К. Жуков 4) Д. Г. Павлов 5) 1945 г. 6) 1943 г. 

 

Задание 6. Напишите вместо пропуска термин, понятие. 

Государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки передавали своим союзникам во Второй мировой войне, 

в том числе СССР, боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё, называется ______. 

 

Задание 7. Установите соответствие между терминами, понятиями и их определениями. 

Определение                                                                                       

А) Договор о разделе Чехословакии  

Б) Провокация, ставшая предлогом для нападения на Польшу  

В) Сражение в и над Ла-Маншем развернувшееся в 1940 г.  

Г) Соглашение между Японией и Германией (изначально) о борьбе с коммунизмом  

Термин 

1) «Мюнхенский сговор» 

2) «Гляйвицкий инцидент» 

3) «Битва за Англию» 

4) «Антикоминтерновский пакт» 
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Задание 8. Заполните таблицу 

Событие Дата Участник(-и) 

Наступательная операция «Оверлорд» июнь–август 1944 г. (А) 

Сталинградская битва (Б) (В) 

(Г) Август–декабрь 1943 г. Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев 

Битва за Москву (Д) (Е) 

 

Пропущенные элементы: 

1) М. А. Егоров, М. В. Кантария 2) сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г. 3) Я. Ф. Павлов 4) битва на Курской дуге 5) битва за Днепр 

6) Д. Эйзенхауэр, Б. Монтгомери 7) июль 1942 г. – февраль 1943 г. 8) И. В. Панфилов 9) май 1942 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

57 
 

Задание 9. Рассмотрите карту и выполните задания. 

 
1) Напишите название военного плана, изображённого на карте. 

2) Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «4». 

3) Напишите цифру, которой обозначен город, для захвата которого была разработана операция «Тайфун». 

4) Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите три суждения из шести 

предложенных: 

А) Карта относится к начальному этапу войны. 
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Б) Германия планировала завершить войну к концу лета 1942 г. 

В) Для отражения агрессии, обозначенной на карте, был создан Совет труда и обороны. 

Г) Руководителем страны в это время был И. В. Сталин. 

Д) Сражение под Смоленском стало важным этапом в срыве фашистской стратегии «блицкрига». 

Е) Наступление немецких войск было остановлено по всей линии фронта зимой 1941 г. 

 

Для тех, кто сдает ЕГЭ по Истории: 

 

Задание 10. Почитайте текст и выполните задания. 

«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнёсся над притихшей площадью... Впервые 

за прошедшие полгода перечислял города, которые мы не оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных 

пленных, военных трофеев, сообщал число километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и не верила ушам. 

Счастье, невыразимая радость заливала меня... слёзы радости текли из глаз... 

Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что... выжила, не истощилась в страшной 

многомесячной битве с врагом, нашла силы при тридцатиградусном морозе в открытых полях... разгромить... В этом была первая 

близкая, робкая надежда на возможность победы... бесконечная гордость за наших солдат, молодых офицеров и генералов... 

В этот момент счастья странным образом забылись поражения первых месяцев... Так целый месяц мы жили в атмосфере 

великого праздника». 

1) Укажите названия войны и битвы, о которых говорится в документе. Назовите месяц и год, к которому относится данное 

воспоминание. 

2) На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин победы в указанной битве. 

 

Задание 11: В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто 

противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке: 

Индустриализация 30-х гг. XX века − главная причина победы СССР во Великой отечественной войне 
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Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, 

которыми можно опровергнуть её. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 
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Список литературы: 

 

Литература для учителя: 

1.«Рабочая программа и тематическое планирование курса "История России". 6-10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций». Авторы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2020. 

2.«История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10 класс: учеб. Пособие 

для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни». Авторы: М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. - 

М.: Просвещение, 2020. 

 

Состав УМК: 

1.О.С. Сороко-Цюпа. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. М.: Просвещение, 2019 

2. История России. 10 класс. Учебник для общеодразоват. организаций в 3 ч. под ред. А. В. Торкунова. (1, 2 часть) - М.: Просвещение, 2019 

 

Литература для обучающихся: 

1.О.С. Сороко-Цюпа. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. М.: Просвещение, 2019 

2. История России. 10 класс. Учебник для общеодразоват. организаций в 3 ч. под ред. А. В. Торкунова. (1, 2 часть) - М.: Просвещение, 2019 

 

Интернет-ресурсы: 

1.https://hist-ege.sdamgia.ru/ 

2. http://school.edu.ru 

3. http://HUMANITAR.RU 
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