
Календарно-тематическое планирование по истории 10 класс 
 

№ урока Тема урока 
Календарные 

сроки 

Планируемые результаты обучения 

Домашнее задание 

Предметные результаты  

КЭС 
Контролируемые 

элементы содержания 
КПУ Проверяемые умения 

Личностные/ метапредметные 
результаты 

 Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 12 ч. 

1 

Россия в первой мировой войне  

   

1.1. 
 
 
 
 

2.4. 

 Знать понимать 
основные факты, 

процессы и явления, 
характеризующие 

целостность 

отечественной и  
всеобщей истории 
Уметь различать  в 

исторической 
информации факты и 

мнения , 
исторические 

описания и 

исторические 
объяснения 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                          

Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 2 пересказ 

2 

Великая российская революция 1917 

г. 

 3.1.1. 

Революция 1917г. 
Временное 

правительство и 
Советы. 

1.1. 
 
 
 
 

2.4. 

 Знать понимать 
основные факты, 

процессы и явления, 
характеризующие 

целостность 
отечественной и  

всеобщей истории 
Уметь различать  в 

исторической 
информации факты и 

мнения , 
исторические 

описания и 
исторические 

объяснения 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         

Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 3 пересказ 



3 

25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская 

революция»). 

 3.1.1. 

Революция 1917г. 
Временное 

правительство и 
Советы. 

2.8 

Уметь 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 
вопросам, используя 

для аргументации 

исторические 
сведения. 

Познавательные 

воспроизводят по  памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи, строят 
логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: 
составляют небольшие 
монологические высказывания. 
Регулятивные: Принимают 

учебную задачу, 
сформулированную учителем.                    
Личностные. Формирование 
целостного мировоззрения 

П 4 стр 36 

41пересказ 

4 

Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых 

эсеров. В.И. Ленин как политический 

деятель 

 3.1.1. 

Революция 1917г. 
Временное 

правительство и 
Советы. 

2.6. 

Уметь 
систематизировать  

разнообразную 
историческую  

информацию  на 
основе своих 

представлений об 
общих 

закономерностях 
исторического 

процесса. 

Познавательные 

воспроизводят по  памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, строят 

логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: 

составляют небольшие 

монологические высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования. Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

сформулированную учителем.                   

Личностные. Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма 

выполнения задач 

П 4 стр 41-43 

пересказ, работа с 

документом 

5 

Первые революционные 

преобразования большевиков 

 3.1.1. 

Революция 1917г. 
Временное 

правительство и 
Советы. 

2.6. 

Уметь 
систематизировать  

разнообразную 
историческую  

информацию  на 
основе своих 

представлений об 
общих 

закономерностях 
исторического 

процесса. 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 5 пересказ стр 44  

6 
Созыв и разгон Учредительного 

 3.1.2. 
Политическая тактика 

большевиков, их приход 
2.4. 

Уметь различать  в 
исторической 

П  воспроизводят по  памяти 
информацию, необходимую для 

П 5 стр 45-48 



собрания к власти . Первые 

декреты Советской 
власти. Учредительное 

собрание. 

информации факты и 

мнения , 
исторические 

описания и 
исторические 
объяснения 

решения учебной задачи, строят 

логическую цепь рассуждений.                        
К составляют небольшие 
монологические высказывания.                                
Р Принимают учебную задачу, 
сформулированную учителем.                                        
Л Формирование целостного 
мировоззрения 

пересказ 

7 

Первая Конституция России 1918 г. 

   1.5. 

Знать особенности 
исторического пути 

России, её роль в 
мировом сообществе 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Стр 49-50  пересказ 

работа с документом 

стр 50 

8 

Гражданская война и ее последствия 

 3.1.3. 

Гражданская война и 
иностранная 
интервенция. 
Политические 

программы 
участвующих сторон. 
Политика «военного 

коммунизма». Итоги 
Гражданской войны. 

1.5. 

Знать особенности 
исторического пути 

России, её роль в 
мировом сообществе 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 7 стр 58-67 

пересказ 

9 

Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Вопрос о земле. 

 3.1.3. 

Гражданская война и 
иностранная 

интервенция. 
Политические 

программы 
участвующих сторон. 
Политика «военного 
коммунизма». Итоги 
Гражданской войны. 

2.1. 

Уметь проводить 
поиск исторической 

информации  в 
источниках разного 

типа 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         

Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 7 стр 6769 работа 

с документом 



10 

Идеология и культура периода 

Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

 3.1.3. 

Гражданская война и 
иностранная 
интервенция. 

Политические 
программы 

участвующих сторон. 
Политика «военного 
коммунизма». Итоги 
Гражданской войны. 

1.3. 

Знать современные 

версии и трактовки 
важнейших проблем  

отечественной и 
всемирной истории 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 8 по вопросам 

11 

Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: 

   2.1. 

Уметь проводить 
поиск исторической 

информации  в 
источниках разного 

типа 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 8 стр 8386 по 

вопросам 

12 

Наш край в годы революции и 

Гражданской войны. 

   2.8. 

Уметь 
формулировать 

собственную 

позицию по 
обсуждаемым 

вопросам, используя 
для аргументации 

исторические 
сведения. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         

Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Сообщение 

Советский Союз в 1920–1930-е гг 26ч 

13 

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

 3.2.1. 

Образование СССР. 
Выбор путей 
объединения. 

Национально –

государственное 
строительство 

1.1. 

Знать основные 
факты, процессы и 

явления, 
характеризующие 

целостность 
отечественной и 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 

П 9 по вопросам 



всемирной истории  информацию из прослушанного 

рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

14 

Катастрофические последствия 

Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 

1920-х гг. 

 

3.1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4. 

Переход к новой 
экономической 

политике 
 

Идеологические основы 
Советского общества и 
культура  в1920-1930-

хгг. «Культурная 
революция». 
Ликвидация 

неграмотности, 

создание системы 
образования. 

 

1.5. 

Знать особенности 
исторического пути 
России , её роль в 

мировом сообществе 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 10 по вопросам 

15 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

 3.2.3. 

Причины свёртывания 
новой экономической 

политики. 
Индустриализация, 
коллективизация. 

1.5. 
 
 
 

 
2.3. 

Знать особенности 
исторического пути 

России, её роль в 
мировом сообществе 

 
Уметь анализировать 

историческую 
информацию, 

представленную в 
разных знаковых 
системах(текст, 
карта, таблица, 

схема, 
аудиовизуальный 

ряд) 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 

рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 15 пересказ 

16 

Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. 

Конституция СССР 1936 г.  

 3.2.3. 

Причины свёртывания 
новой экономической 

политики. 

Индустриализация, 
коллективизация. 

2.4.  

Уметь различать в 
исторической 

информации  факты 
и мнения, 

исторические 
описания и 

исторические 
объяснения 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 

П 11,16  пересказ 



коммуникативной 

компетентности в общении и 
сотрудничестве 

17 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

   2.7. 

Уметь представлять 
результаты  историко 

– познавательной 

деятельности в 
свободной форме с 

ориентацией на 
заданные параметры 

деятельности 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Сообщение 

18 

Великая Отечественная война. 1941–

1945 

 3.2.5. 

Внешнеполитическая 
стратегия СССР в 1920-

1930-х гг. СССР 
накануне Великой 

Отечественной войны 

1.5. 

Знать особенности 
исторического пути 

России, её роль в 
мировом сообществе 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 21 пересказ раб с 

докум 

19 

Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». 

 3.2.6. 
Причины, этапы 

Великой Отечественной 
войны 

1.5. 
 
 
 
 

 
2.8 

Знать особенности 
исторического пути 

России, её роль в 
мировом сообществе 

 

Уметь 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 
вопросам, используя 

для аргументации  
исторические 

сведения. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 22 пересказ, раб с 

докум 

20 
Битва за Москву. Наступление 

гитлеровских войск: Москва на  3.2.7. 
Героизм советских 

людей в годы войны. 
Партизанское движение. 

1.5. 
 
 

Знать особенности 
исторического пути 

России, её роль в 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 

 



осадном положении. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в 
годы войны. 

 

 
 

2.8 

мировом сообществе 

Уметь 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 
вопросам, используя 

для аргументации  
исторические 

сведения. 

Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

21 

Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. 

 3.2.8. 
СССР в 

антигитлеровской 
коалиции  

2.4.  

Уметь различать в 
исторической 

информации  факты 
и мнения, 

исторические 

описания и 
исторические 
объяснения 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 

рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Сообщение                         

« Сталинградская 

битва» 

22 

Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. 

 3.2.7. 

Героизм советских 

людей в годы войны. 
Партизанское движение. 

Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в 

годы войны. 

2.4.  
 

 
 
 
 
 

2.8 

Уметь различать в 
исторической 

информации  факты 
и мнения, 

исторические 
описания и 

исторические 
объяснения  

Уметь 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 
вопросам, используя 

для аргументации  
исторические 

сведения. 

П  воспроизводят по  памяти 
информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, строят 
логическую цепь рассуждений.                               
К составляют небольшие 
монологические высказывания.                           
Р Принимают учебную задачу, 
сформулированную учителем.                                    
Л Формирование целостного 
мировоззрения 

П 24 стр 45- 47 

пересказ Сообщение                     

« Битва на                         

Курской дуге» 

23 

Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. 
 3.2.7. 

Героизм советских 

людей в годы войны. 
Партизанское движение. 

Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в 

2.4.  

 
 
 
 

Уметь различать в 

исторической 
информации  факты 

и мнения, 
исторические 

П воспроизводят по  памяти 

информацию, необходимую для 
решения учебной задачи, строят 
логическую цепь рассуждений. 
Ксоставляют небольшие 

П 24 стр 47-50 

пересказ 



годы войны.  

 
2.8 

описания и 

исторические 
объяснения  

Уметь 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 
вопросам, используя 

для аргументации  
исторические 

сведения. 

монологические высказывания.                                 

Р Принимают учебную задачу, 
сформулированную учителем.                                        
Л. Формирование целостного 
мировоззрения 

24 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 

1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. 

 3.2.7. 

Героизм советских 
людей в годы войны. 

Партизанское движение. 
Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в 
годы войны. 

2.8. 

Уметь 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 
вопросам, используя 

для аргументации  
исторические 

сведения. 

П воспроизводят по  памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, строят 

логическую цепь рассуждений. 

Ксоставляют небольшие 

монологические высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.                               

Р Принимают учебную задачу, 

сформулированную учителем.                                      

Л  Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задач 

Подготовить 

материал по теме 

25 

Итоги Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над 

фашизмом. 

 3.2.9. 

Итоги Великой 
Отечественной войны. 
Роль СССР во Второй 

мировой войне и 
решение вопросов о 

послевоенном 
устройстве мира. 

2.7. 

Уметь представлять 
результаты  историко 
– познавательной 
деятельности в 
свободной форме с 
ориентацией на 
заданные параметры 
деятельности 

К: выделять главную мысль  
в тексте  

параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 25 пересказ 

26 

Наш край в годы Великой 

Отечественной войны. 
   2.8. 

Уметь 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

Сообщение 



вопросам, используя 

для аргументации  
исторические 

сведения. 

П: : Извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

27 

Апогей и кризис советской системы. 

1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 

 3.2.10. 

Восстановление 
хозяйства. 

Идеологические 
кампании  конца 1940-х 

гг. 

2.4. 

Уметь различать в 
исторической 

информации  факты 
и мнения, 

исторические 
описания и 

исторические 
объяснения  

 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 26 пересказ 

28 

И.В. Сталин в оценках современников 

и историков. 

 3.2.2. 

Партийные дискуссии  о 
путях и методах 

построения социализма 
в СССР. Культ личности 
И.В. Сталина. Массовые 

репрессии . 
Конституция 1936г. 

2.4. 

Уметь различать в 
исторической 

информации  факты 
и мнения, 

исторические 
описания и 

исторические 
объяснения  

 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 31 пересказ 

Подготовить 

материал по теме 

29 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая 

половина 1960-х 

 3.2.12. 

XX съезд КПСС и 
осуждение культа 

личности. 
Экономические 

реформы 1950-1960-х 
гг., причины их неудач. 

Замедление 

экономического роста 

2.3. 

Уметь анализировать 
историческую 
информацию, 

представленную в 
разных знаковых 
системах(текст, 
карта, таблица, 

схема, 

аудиовизуальный 
ряд) 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 27 пересказ 



30 

Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

 3.2.13. 

«Застой» как 
проявление кризиса 
советской модели  

развития. 
Конституционное  

закрепление 
руководящей роли  

КПСС. Конституция 
1977 г. 

1.5. 

Знать особенности 

исторического пути 
России, её роль в 

мировом сообществе 
 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 31 пересказ 

31 

Наш край в 1953–1964 гг. 

   2.8. 

Уметь 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 
вопросам, используя 

для аргументации  

исторические 
сведения. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Сообщение 

32 

Советское общество в середине 1960-

х – начале 1980-х 

 3.2.14. 

Попытки модернизации 
советской экономики и 
политической системы  

в 1980-хгг.» 
Перестройка» и 

«гласность». 

Формирование 
многопартийности. 

1.3. 

Понимать 
современные версии  

и трактовки 
важнейших  проблем 

отечественной и 

всемирной истории  

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         

Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 32 пересказ 

33 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Повседневность 

в городе и в деревне. 

 3.2.16. 
Особенности развития 

советской культуры 
1950-1980 –хгг. 

2.8. 

Уметь 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 
вопросам, используя 

для аргументации  
исторические 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         

П 33, 37  по 

вопросам 



сведения. Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

34 

Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

   2.8. 

Уметь 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 
вопросам, используя 

для аргументации  

исторические 
сведения. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 35 пересказ 

35 

Наш край в 1964–1985 гг 

   2.8. 

Уметь 
формулировать 

собственную 

позицию по 
обсуждаемым 

вопросам, используя 
для аргументации  

исторические 
сведения. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         

Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Сообщение по теме 

36 

Политика «перестройки». Распад 

СССР (1985–1991) 

 3.3.1 

Кризис власти: 
последствия неудачи 

политики» 
перестройки». 

Августовские события 
1991г. Беловежские 
соглашения 1991г и 

распад СССР. 

2.3. 

Уметь анализировать 
историческую 
информацию, 

представленную в 
разных знаковых 
системах(текст, 
карта, таблица, 

схема, 
аудиовизуальный 

ряд) 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 44 пересказ 

37 

М.С. Горбачев в оценках 

современников и историков. 
   2.3. 

Уметь анализировать 
историческую 
информацию, 

представленную в 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

П 43 по вопросам 



разных знаковых 

системах(текст, 
карта, таблица, 

схема, 
аудиовизуальный 

ряд) 

сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

38 

Наш край в 1985–1991 гг. 

   2.8. 

Уметь 
формулировать 

собственную 

позицию по 
обсуждаемым 

вопросам, используя 
для аргументации  

исторические 
сведения. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Сообщение по теме 

Российская Федерация в 1992–2012 гг  6ч 

39 

Становление новой России (1992–

1999) 

 3.2.3. 

Политический кризис 
сентября – октября 

1993г. Принятие 
Конституции РФ 

1993Г.Общественно – 

политическое развитие 
России во второй 

половине 1990-х гг. 
Политические партии и 

движения РФ. РФ и 
страны участницы 

Содружества 
Независимых 

Государств. 

2.1.  

Уметь проводить 
поиск исторической 

информации  в 
источниках разного 

типа 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 46 пересказ 

40 

Б.Н. Ельцин в оценках современников 

и историков. 

 3.3.3. 
Переход к рыночной 

экономике: реформы и 
их последствия 

2.3. 

Уметь анализировать 
историческую 
информацию, 

представленную в 
разных знаковых 
системах(текст, 

карта, таблица, 
схема, 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         

Стр 55 – 59 по 

вопросам 



аудиовизуальный 

ряд) 

Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

41 

Наш край в 1992–1999 гг. 

   2.8. 

Уметь 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 
вопросам, используя 

для аргументации  

исторические 
сведения. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Сообщение 

42 

Россия в 2000-е: вызовы времени и 

задачи модернизации 

 3.3.4. 

РФ в 2000-2011 гг.: 
основные тенденции 

социально – 

экономического и 
общественно –

политического развития 
страны на современном 

этапе В. В. Путин. 
Д.А.Медведев 

2.3. 

Уметь анализировать 
историческую 
информацию, 

представленную в 
разных знаковых 
системах(текст, 
карта, таблица, 

схема, 
аудиовизуальный 

ряд) 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         

Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 49, 53 по вопросам 

43 

Наш край в 2000–2012 гг. 

   2.8. 

Уметь 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 
вопросам, используя 

для аргументации  
исторические 

сведения. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Сообщение 

44 

Повторительно – обобщающий урок 

по курсу История России. 
   

13 
 
 
 

Уметь представлять 
результаты изучения 

исторического 
материала в формах 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

Повторить даты, 

события 



 

 
 

1 

конспекта, реферата, 

рецензии. 
Знать понимать 

основные факты, 
процессы и явления, 

характеризующие 
целостность 

отечественной и  
всеобщей истории 

 

сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Всеобщая история.   Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 ч 

45 

Мир накануне Первой мировой войны 

 4.8. 

Мировые войны в 
истории человечества: 

экономические и 
политические причины 

и последствия  

1 
 
 

 
 

10 

Знать понимать 
основные факты, 

процессы и явления, 
характеризующие 

целостность 
отечественной и  

всеобщей истории 
Уметь различать  в 

исторической 
информации факты и 

мнения , 
исторические 

описания и 
исторические 
объяснения 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 1 пересказ 

46 

Новый «империализм» 

Происхождение Первой мировой 

войны 

 4.8. 

Мировые войны в 
истории человечества: 

экономические и 
политические причины 

и последствия  

1 
 
 
 

 
10 

Знать понимать 
основные факты, 

процессы и явления, 
характеризующие 

целостность 

отечественной и  
всеобщей истории 
Уметь различать  в 

исторической 
информации факты и 

мнения , 
исторические 

описания и 

исторические 
объяснения 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 

рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 2 пересказ 

47 
Первая мировая война (1914-1918г) 

 4.8. 
Мировые войны в 

истории человечества: 
1 

Знать понимать 
основные факты, 

К: выделять главную мысль  
в тексте  

П 3 пересказ 



экономические и 

политические причины 
и последствия  

процессы и явления, 

характеризующие 
целостность 

отечественной и  
всеобщей истории 

параграфа (смысловое чтение). 

Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве 

Межвоенный период (1918–1939) 9ч 

48 

Революционная волна после Первой 

мировой войны 

   9 

Уметь   
анализировать 
историческую  
информацию, 

представленную в 
разных знаковых  

системах (текст, 
карта, таблица, 

схема, 
аудивизуальный ряд) 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 

рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 4 пересказ 

49 

Версальско-вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е 

гг 

   10 

Различать в 

исторической 
информации факты и 

мнения, 
исторические 

описания и 
исторические 
объяснения. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 

Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 

сотрудничестве 

П 5 по вопросам 

50 

Страны Запада в 1920-е гг. 

   1 

Знать понимать 
основные факты, 

процессы и явления, 
характеризующие 
целостность 
отечественной и  
всеобщей истории 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         

П 6 по вопросам 



Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

51 

Политическое развитие стран Южной 

и Восточной Азии 

   1 

Знать понимать 
основные факты, 

процессы и явления, 
характеризующие 

целостность 
отечественной и  

всеобщей истории 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Сообщение 

52 

Великая депрессия. Мировой 

экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США 

   10 

Различать в 
исторической 

информации факты и 
мнения, 

исторические 
описания и 

исторические 
объяснения. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         

Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 7-8  по вопросам 

53 

Нарастание агрессии. Германский 

нацизм 

   13 

Уметь представлять 

результаты изучения 
исторического 

материала в формах 
конспекта, реферата, 

рецензии. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 9 пересказ 

54 

«Народный фронт» и Гражданская 

война в Испании 
   7 

Уметь проводить 
поиск исторической 

информации  в 
источниках разного 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

П 10 пересказ 



типа сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

55 

Политика «умиротворения» агрессора 

   3 

Знать, понимать 

современные версии  
и трактовки 

важнейших проблем 
всемирной истории 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 11 по вопросам 

56 

Развитие культуры в первой трети ХХ 

в. 

   13 

Уметь представлять 

результаты изучения 
исторического 

материала в формах 
конспекта, реферата, 

рецензии. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Стр 114-132 по 

вопросам 

Вторая мировая война 3ч 

57 

Начало Великой Отечественной 

войны и войны на Тихом океане 

   1 

Знать понимать 
основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 
целостность 

отечественной и  
всеобщей истории 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                          
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 

Стр 123-127 

пересказ 



сотрудничестве 

58 

Коренной перелом в войне 

   1 

Знать понимать 
основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 
целостность 

отечественной и  
всеобщей истории 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Стр 123-127 

пересказ 

59 

Разгром Германии, Японии и их 

союзников 

   1 

Знать понимать 
основные факты, 

процессы и явления, 
характеризующие 

целостность 
отечественной и  

всеобщей истории 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 15 пересказ 

Соревнование социальных систем 9ч 

60 

Начало «холодной войны» 

   11 

Устанавливать 
причинно - 

следственные связи 
между явлениями, 

пространственные и 
временные рамки  

изучаемых  
исторических 

процессов и явлений. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                          
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 16 пересказ 

61 

Гонка вооружений. Берлинский и 

Карибский кризисы 
   12 

 Участвовать в 

дискуссиях по 
историческим 

проблемам, 
формулировать 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

П 17 по вопросам 



собственную 

позицию по 
обсуждаемым 

вопросам, используя 
для аргументации 

исторические 
сведения. 

П: : Извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

62 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны 

и революции 

   12 

 Участвовать в 

дискуссиях по 
историческим 

проблемам, 
формулировать 

собственную 
позицию по 

обсуждаемым 
вопросам, используя 

для аргументации 

исторические 
сведения. 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Сообщение 

63 

Западная Европа и Северная Америка 

в 50–80-е годы ХХ века 

   7 

Уметь проводить 
поиск исторической 

информации  в 
источниках разного 

типа 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

стр 200-211 по 

вопросам 

64 

Достижения и кризисы 

социалистического мира 

   7 

Уметь проводить 

поиск исторической 
информации  в 

источниках разного 
типа 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 21 по вопросам 



65 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

   10 

Различать в 
исторической 

информации факты и 
мнения, 

исторические 
описания и 

исторические 

объяснения. 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

Стр 245-254 по 

вопросам 

66 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е 

гг. 

   10 

Различать в 
исторической 

информации факты и 

мнения, 
исторические 

описания и 
исторические 
объяснения. 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         
Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 23 по вопросам 

67 

Современный мир 

   7 

Уметь проводить 

поиск исторической 
информации  в 

источниках разного 
типа 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         

Л. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

П 25-26 по вопросам 

68 

Повторительно – обобщающий урок 

по курсу История России. 

 6.1. 

Установление 
хронологической 

последовательности  
событий. 

13 
 
 
 

 
 
 

1 

Уметь представлять 
результаты изучения 

исторического 
материала в формах 

конспекта, реферата, 
рецензии. 

Знать понимать 
основные факты, 

К: выделять главную мысль  
в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 
Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         
П: : Извлекают необходимую 
информацию из прослушанного 
рассказа и иллюстративного                         

Подготовиться к 

тесту 



процессы и явления, 

характеризующие 
целостность 

отечественной и  
всеобщей истории 

 

Л. Формирование 

коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве 

 


