


Задачи…изучения…истории…в…основной…школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации…в…окружающем…мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом…процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей…современного…общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· 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. 

Таким образом, курс «История России: XX – начало XXI века», соразмерно познавательным возможностям девятиклассников и 

специфике своего содержания, вносит важный вклад в решение общих задач изучения истории в школе: 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

-развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Календарно-тематическое планирование  9  класс 

№ раздела                                                               Наименование раздела  Количество часов 

                                                                                         Новейшая история (34 ч.) 

Раздел I                                                                                         Человечество после Первой мировой войны 3 

Раздел II Ведущие страны Запада  от процветания к кризису 4 



Раздел III Человечество во второй мировой войне 4 

Раздел   IV   Мир в эпоху « холодной войны» 3 

Раздел V Страны Европы и Северной Америки во второй половине  XX  -  начале  XXI  века 7 

Раздел VI Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 6 

Раздел V II Наука и культура народов мира в XX  -  начале  XXI  века 2 

Раздел VIII Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 2 

 Тематический контроль и итоговое повторение  3 

 Итого 34 

                                                                                   История России (68ч.) 

Раздел 1                                                                                         Российская империя в первые десятилетия XX века 9 

Раздел II Россия в годы революции и гражданской войны. 1917-1922 гг. 6 

Раздел III СССР в 1920 -1930 гг. 9 

Раздел   IV   Великая Отечественная война. 1941-1945гг. 12 

Раздел V От сталинизма к « оттепели»: Советский Союз в 1945 – 1964гг. 6 

Раздел V I СССР в 1960-е – начале 1980-х гг. 7 

Раздел VII Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества 6 

Раздел VIII Российская Федерация 1991-2004гг. 9 

 Обобщающее повторение 4 



 Итого 68 (102 ) 

 

В связи с тем, что учащиеся 9 класса обучаются 34 учебных недели, а количество часов на изучение истории отводится 102 часа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по истории, 

являются: 

 расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека и общества, для 

жизни в современном поликультурном мире и эффективного взаимодействия с «другими»; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; освоение традиций и 

ценностей, оставляющих базовые национальные ценности современной России; уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов; 

 приобщение к культурно-историческому наследию России, созданному в XX – начале ХХI века, интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и школьного обучения; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам их 

изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения девятиклассниками истории России XX – начала XXI века включают в себя: 

• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии задачами изучения 

истории, спецификой источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во взаимодействии со 

взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры и др.); 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, в Интернете, 

библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты  своей  

творческо-поисковой  работы  в  различных  форматах   (устные сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения-эссе, планы, 

схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы, выделять 

новые для себя направления в изучении истории и культуры России, ее связи с настоящим и будущим человечества, с собственным 

профессиональным и личностным самоопределением. 

 

Предметными результатами изучения девятиклассниками «История России: XX – начало XXI века» включают в себя: 

 целостное представление об историческом пути России в XX – начале XXI века как важном периоде Всеобщей и 



отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе Новейшего времени; 

 осознание ведущих тенденций и противоречий развития России, ее достижений и утрат в связи реалиями XX – начала XXI 

века, ориентиров ее исторического пути в новом тысячелетии; 

 способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и 

источников по истории России Новейшего времени, их комплексного анализа, сопоставления, обобщенной характеристики и оценки, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов прошлого и 

современности, презентации результатов своей творческой и исследовательской деятельности; 

 представление о документах политического, международного и личностного характера как специфических источниках по 

истории России XX – начала XXI столетия; 

 умения датировать важнейшие события и процессы Новейшей истории России, характеризовать их в контексте конкретных 

исторических периодов и этапов развития отечественной и мировой цивилизации, синхронизировать явления и процессы в России и 

зарубежных странах; 

 умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты, 

описывать их положение в связи с масштабными процессами в экономике, политике, культуре России и мира в XX – начале XXI века, 

сравнивать, анализировать и обобщать данные разных обзорных карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и других 

источников; 

 умения прослеживать тенденции изменений в политических, экономических, социальных и культурных процессах 

российского общества и государства в ХХ – начале XXI столетия, объяснять причины этих перемен и их значение; 

 умения давать комплексную характеристику важных фактов в новейшей истории России (время, место, участники, 

предпосылки и причины, характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и 

группировать их по предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы 

государственного устройства, сферы общественной жизни, идейно-политические течения, модели развития и др.), оформлять результаты 

своей работы в соответствующих им форматах таблиц (конкретизирующие, сравнительно-обобщающие), логических схем и других видов 

условно-графической наглядности (кластеры, графики и др.); 

 умения сравнивать однородные исторические факты из новейшей истории России и других стран (политические партии и их 

программы, направления и цели внешней политики, военно-политические блоки и др.); объяснять причины их общности и различий, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных групп, в том 

числе на основе их изображений, первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты биографии и 

жизнедеятельности современников XX столетия, высказывать суждения об их роли в истории и культуре России и мира; умения 

описывать памятники истории и культуры XX – начала XXI века в   аспекте 

«политики памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов 

прошлого на основе текстовых  и визуальных источников; 

 умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, 



сопоставлять их аргументацию  в учебнике и других источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам 

отечественной истории XX – начала XXI века; 

 умения соотносить единичные события в России с общими явлениями и процессами, характерными для ХХ – начала XXI 

века, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом значении 

в масштабах одного государства, а также в масштабах общеевропейской и всемирной истории; 

 умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по  предложенным вопросам в соответствии с принципами 

историзма, критичности и многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях 

современников ХХ века, почерпнутыми из аксиологического анализа документов; 

 умения искать и обрабатывать материалы по теме проектов и сообщений в СМИ и Интернете, проводить их критический 

анализ, определять степень надежности и субъективности этих источников, их возможности в реконструкции и объяснении событий и 

явлений современности; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с 

новыми фактами, источниками и памятниками российской истории ХХ столетия, способствовать их охране, в том числе на территории 

родного края \ города \ населенного пункта. 

-  

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по всеобщей истории, 9 класс 

(2019 – 2020 учебный год)  
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Дата  Планируемые результаты (УУД) Дом. задание 

личностные метапредметные предметные 

 Раздел I: Россия на пути к реформам. 1801-1861 гг. (28 часов) 

 Вводный урок 1  Принятие правил поведения и 

работы на уроках истории. 
Познавательные УУД: умение выделять в 

тексте главное, делать выводы, представлять 

информацию в наглядно-символической 

форме.  

Регулятивные УУД: принятие и 

удержание цели и задач урока, умение 

организовывать выполнение задач 

согласно инструкциям учителя, 

представлять и анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на его вопросы 

Определять хронологические рамки 

нового курса 
Читать 

введение 

1 Российское общество в 

первой половине XIX 

века. Деревня 

2  Принятие правил поведения и 

работы на уроках истории. 

Ответственное отношение к 

учению. Познавательный 

интерес к истории России 

Познавательные УУД: умение выделять в 

тексте главное, делать выводы, представлять 

информацию в наглядно-символической 

форме.  

Регулятивные УУД: принятие и 

удержание цели и задач урока, умение 

организовывать выполнение задач 

согласно инструкциям учителя, 

представлять и анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на его вопросы 

определять хронологические рамки 

нового курса, объяснять Особенности 

развития русской деревни 19 века 

§ 1. 

 

2 

Промышленность, 

торговля, городская 

жизнь в первой 

половине XIX века 

2  

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Принятие 

правил работы в группе. 

Умение согласовывать свои 

действия с членами группы. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

работать с различными видами 

информации, структурировать и 

анализировать информацию, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, устанавливать причинно-

следственные связи, описывать события, 

строить логическое умозаключение,  делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: умение опре- делять 

цель и ставить задачи учеб- ной 

деятельности, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

определять хронологические рамки 

нового курса, объяснять особенности 

промышленности и торговли 

в первой половине XIX века 

§ 2. 

 



планировать общие способы работы, 

распределять функции между членами 

группы, обмениваться информацией, 

аргументированно высказывать свою точку 

зрения, интересоваться чужим мнением 

3 

Государственный 

либерализм: Александр 

I и его реформы 

2  

Ответственное отношение к 

учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. Освоение 

норм и правил поведения на 

уроках истории. 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, 

анализировать текст, грамотно 

формулировать вопросы, осуществлять 

подбор для характеристики объектов, строить 

логическое рассуждение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание 

цели и задач урока, умение планировать 

свою учебную деятельность в соответствии с 

поставленными целью и задачами, умение 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: умение 

планировать общие способы работы, 

распределять функции между членами 

группы, обмениваться информацией, 

аргументированно высказывать свою точку 

зрения, интересоваться чужим мнением 

Знание хронологии событий и 

основных дат темы урока. Умение 

анализировать особенности 

политических реформ Александра I 

§ 3. 

 

4 

Внешняя политика 

России в начале XIX 

века 

2  

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение рассказывать об 

основных событиях темы. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

анализировать и структурировать 

информацию, выделять в тексте главное, 

заполнять таблицу, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

строить речевые высказывания в устной 

форме. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для еѐ 

достижения; планировать и 

организовывать свою деятельность, 

представлять 

и оценивать результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

планировать общие способы работы, 

распределять функции между членами 

группы, обмени- ваться информацией, 

аргументи- рованно высказывать свою 

точку зрения, интересоваться чужим 

мнением 

 

Овладение основными понятиями темы. 

Умение определять предпосылки и 

особенности внешней политики 

России в начале XIX века 

§ 4. 

 

5 
Отечественная война 

1812 года. 

2  Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

деятельности. Понимание 

роли личности в истории. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

анализировать и структурировать 

Овладение основными понятиями темы. 

Умение определять причины, ход и 

итоги Отечественной войны 1812 года 

§ 5. 

 



информацию, описывать события, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД: умение ставить задачи 

урока в соответствии с заявленной 

целью, организовывать свою 

деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя, представлять и 

оценивать результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

6 

От либерализма к 

охранительству: 

политика Александра I 

в послевоенную эпоху 

2  

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке.  

Познавательные УУД: умение ана- 

лизировать информацию, давать 

характеристику объектов и явле- ний по 

самостоятельно выбраным критериям, 

творчески пере- рабатывать 

информацию, строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. 

Регулятивные УУД: умение ставить задачи 

урока в соответствии с заявленной 

целью, организовывать свою 

деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и одноклассников. Владение 

контекстной монологической речью в 

устной и письменной форме 

Овладение основными понятиями темы. 

Умение определять предпосылки и 

особенности  политики 

Александра I в послевоенную 

эпоху 

§ 6. 

 

7 Движение декабристов 2  

Стремление к установлению 

взаимопонимания с учителем 

и одноклассниками. 

Уважительное отношение к 

чужому мнению. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать 

в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

Умения: формулировать определения 

основных понятий и терминов; 

определять хронологическую 

последовательность событий. 

§ 7 – 8. 

 

8 Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

2  Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам, 

высказываемым ими мнениям. 

Стремление к установлению 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, 

давать определение понятиям, 

анализировать информацию, давать 

Умение объяснять причины начала 

правления Николая Умение 

высказывать свою точку зрения на 

причины начала государственного 

§ 9. 

 



консерватизм взаимопонимания с учителем 

и одноклассниками. 

характеристику личности и деятельности 

человека, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, строить 

речевые высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание 

цели и задач урока, умение организовывать 

выполнение задач согласно инструкциям 

учителя; владение основами самоконтроля и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на его вопросы, вступать 

в диалог, полно и точно выражать свои 

мысли, адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции 

консерватизма 

9 Экономическая и 

социальная политика 

Николая I 

2  

Ответственное отношение к 

учению. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, 

анализировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение ставить задачи 

в соответствии с заявленной целью урока, 

планировать свою деятельность, 

представлять и анализировать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, сообщать 

конкретное содержание в устной и 

письменной формах 

Умения: формулировать определения 

основных понятий и терминов; 

определять основные тенденции 

экономической и социальной 

политики Николая.  

§ 10. 

 

10 Общественная и 

духовная жизнь 1830-

1850-х гг. 

2  

Способность выби- рать 

целевые и смысловые 

установки своей деятельности. 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

По разным источникам готовить 

сообщения- 

презентации об общественной 

духовной жизни 

§ 11. 

 

11 Народы России в 

первой половине XIX 

2  Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, искать, 

Раскрывать цели, характер и итоги 

Великой Отечественной войны и 

оценивать ее значение в контексте 

§ 12. 

 



века анализировать и структурировать 

информацию, выделять в тексте главное, 

описывать события, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной формах, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной деятельности, 

умение планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты, 

корректировать свои планы и действия, 

представлять и оценивать результаты своей 

работы. 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической контекстной речью; умение 

слушать и отвечать на вопросы учителя, 

высказывать своѐ мнение и интересоваться 

чужим 

истории Второй мировой войны. 

Анализировать данные статистики и 

делать выводы о роли Восточного 

фронта во Второй мировой войне. 

Приводить аргументы в защиту тезиса 

о решающем вкладе СССР в победу и 

объяснять, почему этот вывод 

оказывается объектом внешней 

фальсификации. 

Рассуждать о феномене «Цена 

Победы» и 

высказывать суждения об 

актуальности этой проблемы для 

современного российского общества и 

всего человечества. 

12 Внешняя политика 

Николая I. Крымская 

война (1853-1856) 

2  

Понимание необходимости 

повторения для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес к 

истории 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, 

анализировать информацию, описывать 

события, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение планировать 

свою деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя, представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической контекстной речью в 

устной и письменной форме; умение 

слушать учителя и одноклассников 

Анализировать историческую 

ситуацию и 

высказывать суждения о 

политическом развитии СССР в 

послевоенный период. Комплексно 

анализировать документы, 

применять контекстные знания и 

объяснять причины перехода 

руководства СССР к новой 

идеологической политике. На 

конкретных примерах раскрывать ее 

признаки и прогнозировать 

последствия ее реализации внутри 

страны и за рубежом. 

§ 13. 

 

13 

Культурное 

пространство России в 

первой половине XIX 

века. 
 

2  

Умение соблюдать дисциплину 

на уроке. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам, к 

высказываемым ими мнениям. 

Познавательные УУД: умение 

анализировать и структурировать 

информацию, проводить сравнение, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД: владение навыками 

целеполагания, самоконтроля и 

самоанализа, умение представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

и отвечать на вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли, высказывать 

своѐ мнение и интересоваться чужим 

Анализировать историческую 

ситуацию и 

высказывать суждения о 

политическом развитии СССР в 

послевоенный период. Комплексно 

анализировать документы, 

применять контекстные знания и 

объяснять причины перехода 

руководства СССР к новой 

идеологической политике. На 

конкретных примерах раскрывать ее 

признаки и прогнозировать 

последствия ее реализации внутри 

страны и за рубежом. 

§ 14. 

. 

14 Повторительно-

обобщающий урок по 

1  
Познавательный интерес к 

истории. Понимание роли 

личности в истории. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

работать с различными источниками 

информации, анализировать текст, 

Систематизировать информацию в 

синхронистической таблице, 

определять ведущую тенденцию в 

развитии международной ситуации, 

     § 15. 

 



теме: Россия на пути к 

реформам. 1801-1861 

гг. 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, устанавливать причинно-

следственные связи, проводить сравнение, 

строить логическое рассуждение, делать 

выводы 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, необходимые 

для еѐ достижения, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и одноклассников, планировать 

общие способы работы в группе, брать на 

себя инициативу, распределять функции, 

обмениваться знаниями, выступать перед 

аудиторией 

делать 

обобщающие выводы о характере 

внешней политики СССР в 

начальный период «холодной войны» 

и факторах ее сдерживания. 

Раздел II: Россия в эпоху реформ (17 часов) 

15 Отмена крепостного 

права 

2  

Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

деятельности. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою 

точку зрения, грамотно формулировать 

вопросы, выступать перед аудиторией 

Анализировать историческую 

ситуацию и 

высказывать суждения об 

экономическом развитии в странах 

Западной Европы и в США в 

послевоенный период. Комплексно 

анализировать документы по теме. 

 

§ 16. 

 

16 Великие реформы 

1860-1870-х гг.  

 

2  

Умение соблюдать дисциплину 

на уроке. Познавательный 

интерес к истории 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою 

Систематизировать информацию в 

синхронистической таблице, 

определять ведущую тенденцию в 

развитии международной ситуации, 

делать 

обобщающие выводы о характере 

внешней политики в индустриальных 

странах в 1950 – 1970 гг. 

§ 17. 

 



точку зрения, грамотно формулировать 

вопросы, выступать перед аудитори 

17 Пореформенная 

Россия. Сельское 

хозяйство и 

промышленность 

2  

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Понимание необходимости 

повторения для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательные УУД: умение давать 

определения понятиям, анализировать и 

структурировать информацию, заполнять 

таблицу, характеризовать личность и 

деятельность человека, проводить 

сравнение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы, владение навыками 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и одноклассников, вступать в 

диалог, полно и точно выражать свои 

мысли 

Систематизировать информацию в 

синхронистической таблице, 

определять ведущую тенденцию в 

развитии международной ситуации, 

делать 

обобщающие выводы о характере 

внешней политики в индустриальных 

странах в 1950 – 1970 гг. 

§ 18. 

 

18 Народное 

самодержавие 

Александра III 

2  

Стремление к установлению 

взаимопонимания с учителем и 

одноклассниками. Умение 

соблюдать дисциплину на уроке. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, искать и 

анализировать информацию, выделять в 

тексте главное и второстепенное, 

проводить сравнение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение ставить 

учебные задачи в соответствии с 

заявленной целью урока, планировать 

свою деятельность и представлять еѐ 

результаты. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и одноклассников, владение 

навыками монологической и 

диалогической речи 

Комплексно анализировать 

социально-экономическую политику 

стран Запада на рубеже ХХ – ХХI 

веков. 

§ 19. 

Вопросы и 

задания. 

19 Внешняя политика 

Российской империи во 

второй половине XIX 

века 

2  

Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

деятельности. Стремление к 

установлению взаимопонимания 

с учителем и одноклассниками. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, искать и 

анализировать информацию, выделять в 

тексте главное и второстепенное, 

проводить сравнение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение ставить 

учебные задачи в соответствии с 

заявленной целью урока, планировать 

свою деятельность и представлять еѐ 

результаты. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и одноклассников, владение 

навыками монологической и 

диалогической речи 

Актуализировать знания о развитии 

Восточной Европы в послевоенный 

период, характеризовать основные 

принципы построения общества. 

§ 20. 

 

20 Культурное 

пространство России 

2  Принятие правил работы в 

группе. Уважительное 

отношение к чужому мнению. 

Познавательные УУД: умение работать с 

разными источниками информации, 

анализировать и структурировать 

Научатся определять термины: 

интеграция, мировое сообщество. 

Характеризовать особенности 

§ 21. 

 



во второй половине 

XIX века. 
 

Познавательный интерес к 

истории 

информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, подбирать критерии 

для характеристики объекта, строить 

логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной 

деятельности, планировать результаты 

своей работы; владение основами 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

планировать общие способы работы, 

распределять функции между членами 

группы, сотрудничать, обмениваться 

информацией, сообщать конкретное 

содержание в устной и письменной форме, 

аргументировано высказывать свою точку 

зрения, выступать перед аудиторией 

интеграция западноевропейских 

стран во второй половине XX в. 

21 Народы России во 

второй половине XIX 

века. Национальная 

политика 

самодержавия 

2  

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Понимание необходимости 

повторения для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательные УУД: умение работать с 

разными источниками информации, 

анализировать и структурировать 

информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, подбирать критерии 

для характеристики объекта, строить 

логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной 

деятельности, планировать результаты 

своей работы; владение основами 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

планировать общие способы работы, 

распределять функции между членами 

группы, сотрудничать, обмениваться 

информацией, сообщать конкретное 

содержание в устной и письменной форме, 

аргументировано высказывать свою точку 

зрения, выступать перед аудиторией 

На основе параграфа, документа и 

дополнительного текста давать 

образную характеристику 

Содружества Независимых 

Государств в мировом сообществе. 

§ 22. 

 

22 

Общественная жизнь 

России в 1860-1890-х 

гг. 

2  

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Понимание необходимости 

повторения для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, 

анализировать и структурировать 

информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, описывать события, делать выводы 

Регулятивные УУД: владение основами 

самоконтроля и самоанализа, умение 

планировать свою деятельность в 

соответствии с инструкциями учителя, 

оценивать правильность выполнения 

Актуализировать знания об 

экономических и политических 

процессах Японии. 

§ 23. 

 



учебной задачи, представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя, сообщать конкретное содержание 

в устной и письменной форме, 

аргументировать свою точку зрения 

23 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Россия в эпоху 

реформ. 

1  

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Понимание необходимости 

повторения для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательные УУД: работать с 

различными источниками информации, 

анализировать информацию, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристику объекта по 

заданным параметрам, проводить 

сравнение, строить логическое 

умозаключение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной 

деятельности, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать 

результаты своей работы.  

Коммуникативные УУД: умение 

планировать общие способы работы, 

обмениваться информацией, 

аргументировано высказывать свою точку 

зрения, интересоваться чужим мнением, 

выступать перед аудиторией 

Актуализировать знания об 

экономических и политических 

процессах Китая. 

§ 24. 

 

Раздел III: Кризис империи в начале ХХ в. (23 часа) 

24 

На пороге нового века: 

динамика и 

противоречие 

экономического 

развития. 

2  

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Понимание необходимости 

повторения для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательные УУД: работать с 

различными источниками информации, 

анализировать информацию, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристику объекта по 

заданным параметрам, проводить 

сравнение, строить логическое 

умозаключение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной 

деятельности, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать 

результаты своей работы.  

Коммуникативные УУД: умение 

планировать общие способы работы, 

обмениваться информацией, 

аргументировано высказывать свою точку 

зрения, интересоваться чужим мнением, 

выступать перед аудиторией 

Актуализировать знания об 

экономических и политических 

процессах Индии. 

§ 25-26. 

 

25 Российское общество в 

условиях 

модернизации 

2  Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Понимание необходимости 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

работать с различными видами 

информации, структурировать и 

Актуализировать знания об 

экономических и политических 

процессах Африки. 

§ 27. 

 



повторения для закрепления и 

систематизации знаний. 

анализировать информацию, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, устанавливать 

причинно-следственные связи, описывать 

события, строить логическое 

умозаключение,  делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной 

деятельности, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать 

результаты своей ра- боты. 

Коммуникативные УУД: умение 

планировать общие способы работы, 

распределять функции между членами 

группы, обмениваться информацией, 

аргументированно высказывать свою точку 

зрения, интересоваться чужим мнением 

26 Россия в системе 

международных 

отношений в начале 

ХХ в. Русско-японская 

война 

2  

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Понимание необходимости 

повторения для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источника- ми информации, 

анализировать текст, грамотно 

формулировать вопросы, осуществлять 

подбор для характеристики объектов, 

строить логическое рассуждение, делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание 

цели и задач урока, умение планировать 

свою учебную деятельность в соответствии 

с поставленными целью и задачами, 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, владение 

монологической контекстной речью в 

устной форме 

Актуализировать знания об 

экономических и политических 

процессах Латинской Америки. 

§ 28. 

 

27 Накануне Первой 

российской революции 

1905-1907 гг. 

2  

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Понимание необходимости 

повторения для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий,  

анализировать информацию, описывать 

события, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: умение принимать и 

удерживать цель и задачи урока; 

организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям учителя; 

представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, владение 

монологической контекстной речью в 

устной форме 

Умение выделять основные понятия и 

события истории Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

 



28 Начало Первой 

российской революции. 

Манифест 17 октября 

1905 г. 

2  

Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

деятельности. Стремление к 

установлению взаимопонимания 

с учителем и одноклассниками. 

Принятие правил работы в 

группе. Уважительное 

отношение к чужому мнению. 

Познавательные УУД: умение давать 

определения понятий, умение 

анализировать информацию, про- водить 

сравнение, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Регулятивные УУД: владение основами 

целеполагания, умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать и отвечать на вопросы учителя, 

полно и точно выражать свои мысли 

На конкретных примерах раскрывать 

многообразие научно-технического 

прогресса и общественно-

политической мысли. 

§ 29. 

 

29 Формирование 

политических партий. 

Революционные 

события конца 1905 г. 

2  

Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

деятельности. Стремление к 

установлению взаимопонимания 

с учителем и одноклассниками. 

Принятие правил работы в 

группе. Уважительное 

отношение к чужому мнению. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

анализировать и структурировать 

информацию, выделять в тексте главное, 

заполнять таблицу, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы, строить речевые высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, необходимые 

для еѐ достижения; планировать и 

организовывать свою деятельность, 

представлять 

и оценивать результаты своей ра- боты. 

Коммуникативные УУД: умение строить 

позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

На конкретных примерах раскрывать 

многообразие культурной жизни и 

искусства. Высказывать суждения о 

духовных основах и художественных 

особенностях произведений разных 

стилей и жанров; определять и 

аргументировать собственное 

отношение к традиционным и 

новаторским видам искусства, к 

формам культурной жизни 

современного общества. 

§ 30. 

 

30 Становление 

российского 

парламентаризма 

2  

Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

деятельности. Стремление к 

установлению взаимопонимания 

с учителем и одноклассниками. 

Принятие правил работы в 

группе. Уважительное 

отношение к чужому мнению. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

анализировать и структурировать 

информацию, описывать события, 

устанавливать причин- но-следственные 

связи, строить логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД: умение ставить задачи 

урока в соответствии с за- явленной 

целью, организовывать свою 

деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя, пред- ставлять и 

оценивать результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

Анализировать текст учебника и 

дополнительные источники, 

группировать информацию в 

проблемно-тематические блоки, 

формулировать оценочные выводы о 

глобальных проблемах 

современности. 

§ 31. 

 

31 Общество и власть 

после революции 

2  Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

деятельности. Стремление к 

установлению взаимопонимания 

с учителем и одноклассниками. 

Познавательные УУД: умение 

анализировать информацию, давать 

характеристику объектов и явлений по 

самостоятельно выбранным критериям, 

творчески перерабатывать информацию, 

На основе параграфа, документа и 

дополнительного текста давать 

образную характеристику безопасного 

развития человечества. 

§ 32. 

 



Принятие правил работы в 

группе. Уважительное 

отношение к чужому мнению. 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные УУД: умение ставить задачи 

урока в соответствии с заявленной 

целью, организовывать свою 

деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и одноклассников. Владение 

контекстной монологической речью в 

устной и письменной форме 

32 Российская внешняя 

политика накануне 

Первой мировой войны 

2  

Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

деятельности. Стремление к 

установлению взаимопонимания 

с учителем и одноклассниками. 

Принятие правил работы в 

группе. Уважительное 

отношение к чужому мнению. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою 

точку зрения, грамотно формулировать 

вопросы, выступать перед аудиторией 

На основе параграфа, документа и 

дополнительного текста давать 

образную характеристику общества 

после первой мировой войны. 

 

33 Серебряный век 

российской культуры 

2  

Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

деятельности. Стремление к 

установлению взаимопонимания 

с учителем и одноклассниками. 

Принятие правил работы в 

группе. Уважительное 

отношение к чужому мнению. 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, 

давать определение понятиям, 

анализировать информацию, давать 

характеристику личности и деятельности 

человека, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

строить речевые высказывания в устной 

форме. 

Регулятивные УУД: принятие и 

удержание цели и задач урока, умение 

организовывать выполнение задач 

согласно инструкциям учителя; владение 

основами самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на его 

вопросы, вступать в диалог, полно и точно 

выражать свои мысли, адекватно 

использовать речевые средства для 

аргументации своей позиции 

На основе параграфа, документа и 

дополнительного текста давать 

образную характеристику общества во 

второй мировой войне. 

 

34 Просвещение и наука в 2  Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

На основе параграфа, документа и 

дополнительного текста давать 
 



начале XX века деятельности. Стремление к 

установлению взаимопонимания 

с учителем и одноклассниками. 

Принятие правил работы в 

группе. Уважительное 

отношение к чужому мнению. 

давать определения понятиям, 

анализировать информацию, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение ставить 

задачи в соответствии с заявленной целью 

урока, планировать свою деятельность, 

представлять и анализировать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать и отвечать на вопросы учителя, 

сообщать конкретное содержание в устной 

и письменной формах 

образную характеристику общества в 

эпоху «холодной войны». 

 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Кризис империи 

в начале ХХ в. 

1  

Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, 

анализировать информацию, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение ставить 

задачи в соответствии с заявленной целью 

урока, планировать свою деятельность, 

представлять и анализировать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать и отвечать на вопросы учителя, 

сообщать конкретное содержание в устной 

и письменной формах 

На основе параграфа, документа и 

дополнительного текста давать 

образную характеристику общества в 

эпоху «холодной войны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по истории России, 9 класс 

(2013 – 2014 учебный год), 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 
№ 

п/п 

№ 

урок

а по 

теме 

Наименование разделов и тем 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Дата  Планируемые результаты (УУД) Дом. 

задание 
личностные метапредметные предметные 

   



1 1 Россия на рубеже XIX-XXв. 1  Принятие правил поведения и 

работы на уроках истории. 

Ответственное отношение к 

учению. Познавательный 

интерес к истории России 

Познавательные УУД: умение выделять в 

тексте главное, делать выводы, представлять 

информацию в наглядно-символической 

форме.  

Регулятивные УУД: принятие и 

удержание цели и задач урока, умение 

организовывать выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, представлять и 

анализировать результаты своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на его вопросы 

определять хронологические рамки 

нового курса, объяснять 

Особенности развития стран в н. ХХ 

в. 

§1 



2 2 Модернизационная политика в 

России: предпосылки и итоги. 

1  
Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Принятие 

правил работы в группе. 

Умение согласовывать свои 

действия с членами группы. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

работать с различными видами 

информации, структурировать и 

анализировать информацию, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, устанавливать причинно-

следственные связи, описывать события, 

строить логическое умозаключение,  делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

и ставить задачи учеб- ной деятельности, 

планировать свою деятельность, 

представлять и оценивать результаты своей 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

планировать общие способы работы, 

распределять функции между членами 

группы 

Знание хронологии событий и 

основных дат темы урока. Умение 

анализировать особенности 

экономической политики Россииы 

начале XX в. 

 

§2 

3 3 Русско-японская война и 

начало революции 1905—1907 

гг. 

1  Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение рассказывать об 

основных событиях внешней 

политики Росси. Умение 

характеризовать личности 

Николая II, Витте. Плевако. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятий,  

анализировать информацию, описывать 

события, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: умение принимать и 

удерживать цель и задачи урока; 

организовывать выполнение учебных задач 

согласно инс- трукциям учителя; 

представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, владение 

монологичес- кой контекстной речью в устной 

форме 

Умение описывать политическую 

обстановку в стране. Умение 

объяснять причины и харак- 

теризовать сущность русско-

японской войны. 

Умение определять основные 

задачи внешней политики России в 

н.ХХ в. Умение характеризовать 

место России в системе 

международных отношений в этот 

период. 

§3, стр 

25-29 



4 4 Русско-японская война и 

начало революции 1905—1907 

гг. 

1  Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение рассказывать об 

основных событиях внешней 

политики Росси. Умение 

характеризовать личности 

Николая II, Витте. Плевако. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятий,  

анализировать информацию, описывать 

события, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: умение принимать и 

удерживать цель и задачи урока; 

организовывать выполнение учебных задач 

согласно инс- трукциям учителя; 

представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, владение 

монологичес- кой контекстной речью в устной 

форме 

Умение описывать политическую 

обстановку в стране. Умение 

объяснять причины и харак- 

теризовать сущность русско-

японской войны. 

Умение определять основные 

задачи внешней политики России в 

н.ХХ в. Умение характеризовать 

место России в системе 

международных отношений в этот 

период. 

§3, стр 

29-33 

5 5 Политическая жизнь в России 

после Манифеста 17 октября 

1905 г. 

1  Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с учителем 

и одноклассниками. 

Уважительное отношение к 

чужому мнению. Познава- 

тельный интерес к истории 

России. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

анализировать и структурировать 

информацию, выделять в тексте главное, 

заполнять таблицу, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, строить 

речевые высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для еѐ 

достижения; планировать и организовывать 

свою деятельность, представлять 

и оценивать результаты своей ра- боты. 

Коммуникативные УУД: умение строить 

позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

Знание хронологии и основных 

дат темы урока. результаты. 

Умение характеризовать 

основные политические силы в 

России в н. ХХ в. 

 

§4 

6 6 Реформы П.А. Столыпина и их 

итоги 

1  Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам, 

высказываемым ими 

мнениям. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с учителем 

и одноклассниками. 

Познавательный интерес к 

истории России. Личностная 

оценка П.А. Столыпина 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

анализировать и структ рировать 

информацию, описывать события, 

устанавливать причин- но-следственные 

связи, строить логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД: умение ставить задачи 

урока в соответствии с за- явленной 

целью, организовывать свою деятельность 

в соответствии с инструкциями учителя, 

пре ставлять и оценивать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы 

Знание основных дат и значения 

понятий темы урока. Умение 

характеризовать причины и 

основные положения реформ 

Столыпина. Умение анализировать 

текст исторического источника. 

Умение сопоставлять  мнения 

историков. 

§5 



7 7 Российская империя в Первой 

мировой войне. 1914—1918 гг. 

1  Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Понимание необходимости 

повторения для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес к 

истории России 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать 

в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

Умения: формулировать 

определения основных понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 

последовательность событий; 

показывать на карте места 

основных сражений; называть 

основные мероприятия внутренней 

и внешней политики; готовить 

сообщения и презентации по 

актуальным вопросам темы 

§6 



8 8 Кризис власти: 1916 – февраль 

1917г. 

1  Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Понимание необходимости 

повторения для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес к 

истории России 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать 

в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

Умения: формулировать 

определения основных понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 

последовательность событий; 

показывать на карте места 

основных сражений; называть 

основные мероприятия внутренней 

и внешней политики; готовить 

сообщения и презентации по 

актуальным вопросам темы 

§7 



9 9 Наука и культура России в 

начале XX в. 

1  Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Познавательный 

интерес к истории России. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, 

анализировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение ставить задачи 

в соответствии с заявленной целью урока, 

планировать свою деятельность, 

представлять и анализировать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

и отвечать на вопросы учителя, сообщать 

конкретное содержание в устной и 

письменной формах 

Овладение понятийным аппаратом 

темы урока. Умение 

характеризовать особенности 

развития науки и культуры  XX в. 

§8 

   



10 1 Политика Временного 

правительства и российское 

общество в 1917г. 

1  Понимание роли личности 

в истории. Осознание 

значения народной 

консолидации в условиях 

угрозы независимости 

страны. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, искать, 

анализировать и структурировать 

информацию, выделять в тексте главное, 

описывать события, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной формах, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной 

деятельности, умение планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты, корректировать свои планы и 

действия, представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической контекстной речью; 

умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, высказывать своѐ мнение и 

интересоваться чужим 

Умение объяснять причины 

революции. Умение рассказывать 

об основных событиях весны лета 

1917 г., используя историческую 

карту. Умение анализировать 

разные точки зрения на еѐ 

результаты, высказывать своѐ 

мнение. 

§9 



11 2 События октября 1917 г. и их 

последствия. 

1  Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Познавательный 

интерес к истории России. 

Понимание роли России в 

европейской политике в 

первой четверти XIX в. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, 

анализировать информацию, описывать 

события, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение планировать 

свою деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя, представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической контекстной речью в 

устной и письменной форме; умение 

слушать учителя и одноклассников 

Владение основными понятиями 

темы. Знание хронологии событий 

и основных дат темы. Умение 

определять цели и рассказывать об 

основных событиях Октябрьской 

революции. Умение 

характеризовать деятельность и 

решения Временного 

правительства и Петросовета. 

§10 

12 3 Брестский мир и его итоги. 1  Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Стремление 

к установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Принятие правил работы в 

группе. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Познавательный 

интерес к истории России. 

Оценочное мнение об 

идеях представителей 

декабристского движения 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

работать с различными источниками 

информации, анализировать текст, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, устанавливать причинно-

следственные связи, проводить сравнение, 

строить логическое рассуждение, делать 

выводы 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, необходимые 

для еѐ достижения, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и одноклассников, планировать 

общие способы работы в группе, брать на 

себя инициативу, распределять функции, 

обмениваться знаниями, выступать перед 

аудиторией 

Знание основных дат и персоналий 

темы урока. Умение раскрывать 

предпосылки революций. 

§11 



13 4 Начало гражданской войны и 

развитие белого движения. 

1  Познавательный интерес к 

истории России. 

Эмпатическое восприятие 

событий 1918-1922 г. 

Осознание исторического 

значение гражданской 

войны 

Познавательные УУД:  умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

искать и анализировать информацию, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, описывать события, проводить 

сравнение, строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, делать выводы, 

готовить сообщения. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание 

цели и задач урока, умение организовывать 

выполнение задач согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

и отвечать на вопросы учителя, вступать в 

диалог, высказывать своѐ мнение и 

интересоваться чужим, сообщать 

конкретное содержание в устной и 

письменной формах 

Знание основных дат и персоналий 

темы урока. Умение 

характеризовать причины и 

основные события Гражданской 

войны. Умение сравнивать 

политику «красных» и «белых». 

Умение готовить сообщения об 

участниках Гражданской войны. 

§12 



14 5 Советская Россия в годы 

гражданской войны. 

1  Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать 

в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

Умения: формулировать 

определения основных понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 

последовательность событий; 

характеризовать и оцентвать 

основные мероприятия в рамках 

«Военного коммунизма»; готовить 

сообщения и презентации по 

актуальным вопросам темы 

§13 

15 6 Обобщающий урок по теме 

«Россия в годы революции и 

гражданской войны» 

1  Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес к 

истории России 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать 

в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

 §9-13 

   



16 1 Новая экономическая 

политика: цели и принципы. 

1  Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. Личностная 

оценка внутренней 

политики большевиков 

Познавательные УУД: умение давать 

определения понятиям, анализировать и 

структурировать информацию, заполнять 

таблицу, характеризовать личность и 

деятельность человека, проводить 

сравнение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы, владение навыками 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и одноклассников, вступать в 

диалог, полно и точно выражать свои мысли 

Овладение понятийным аппаратом 

темы урока. Знание основных дат и 

персоналий темы. Умение 

характеризовать личность Ленина, 

Сталина , используя текст 

учебника и исторических 

источников (воспоминания 

современников). Умение 

формулировать выводы о 

внутриполитическом развитии 

СССР 

§14 

17 2 Создание СССР. 1  Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. Личностная 

оценка внутренней 

политики большевиков 

Познавательные УУД: умение давать 

определения понятиям, анализировать и 

структурировать информацию, заполнять 

таблицу, характеризовать личность и 

деятельность человека, проводить 

сравнение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы, владение навыками 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и одноклассников, вступать в 

диалог, полно и точно выражать свои мысли 

Овладение понятийным аппаратом 

темы урока. Знание основных дат и 

персоналий темы. Умение 

характеризовать личность Ленина, 

Сталина , используя текст 

учебника и исторических 

источников (воспоминания 

современников). Умение 

формулировать выводы о 

внутриполитическом развитии 

СССР 

§15 



18 3 Советская внешняя политика 

1920-х годов и Коминтерн. 

1  Познавательный интерес к 

истории России. 

Представление об 

особенностях Внешней 

политики России. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, искать и 

анализировать информацию, выделять в 

тексте главное и второстепенное, проводить 

сравнение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение ставить 

учебные задачи в соответствии с заявленной 

целью урока, планировать свою 

деятельность и представлять еѐ результаты. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и одноклассников, владение 

навыками монологической и диалогической 

речи 

Умение раскрывать особенности 

внешнеполитического развития. 

Умение приводить факты, 

свидетельствующие об изоляции 

Советской России во внешней 

политике. 

§16 



19 4 Идея построения социализма в 

одной стране и возвышение 

И.В. Сталина. 

1  Познавательный интерес к 

истории России. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, искать и 

анализировать информацию, выделять в 

тексте главное и второстепенное, проводить 

сравнение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение ставить 

учебные задачи в соответствии с заявленной 

целью урока, планировать свою 

деятельность и представлять еѐ результаты. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и одноклассников, владение 

навыками монологической и диалогической 

речи 

Умение формулировать задачи 

политического развития СССР.; 

рассказывать об основных 

событиях и оценивать их 

результаты. Умение высказывать 

своѐ мнение о политике 

большевиков. 

§17 



20 5 СССР в 1930-е годы. 

Коллективизация и 

индустриализация. 

1  Познавательный интерес к 

истории России 

Познавательные УУД: работать с 

различными источниками информации, 

анализировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, давать 

характеристику объекта по заданным 

параметрам, проводить сравнение, строить 

логическое умозаключение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, 

представлять и оценивать результаты своей 

работы.  

Коммуникативные УУД: умение 

планировать общие способы работы, 

обмениваться информацией, 

аргументировано высказывать свою точку 

зрения, интересоваться чужим мнением, 

выступать перед аудиторией 

Умение раскрывать причины и 

сущность индустриализации и 

коллективизации; историческая 

оценка данных процессов с 

позиций современного человека. 

§18 



21 6 «Великий террор» 1930-х гг. и 

создание командно-

административной системы. 

1  Познавательный интерес к 

истории России. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

работать с различными видами 

информации, структурировать и 

анализировать инфор- мацию, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, устанавливать причинно-

следственные связи, описывать события, 

строить логическое умоза- ключение,  делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

и ставить задачи учеб- ной деятельности, 

планировать свою деятельность, 

представлять и оценивать результаты своей 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

планировать общие способы работы, 

распределять функции между членами 

группы, обмениваться информацией 

Знание хронологии событий и 

основных дат темы урока. Умение 

составлять хронологию событий 

внешней политики СССР,  

характеризовать 

их результаты 

§19 

22 7 Внешняя политика СССР 

накануне Второй мировой 

войны. 

1  Познавательный интерес к 

истории России. 

Познавательные: выявлять существенные 

черты явлений и процессов, группировать 

по заданному признаку, уметь составить 

исторический портрет 

Коммуникативные: выслушивать и 

обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов,  

Регулятивные: понимать причины 

многообразия субъективных позиций, вести 

конструктивные диалоги; 

 

Овладение основными понятиями 

темы. Умение определять 

направление внешней политики 

СССР накануне Второй мировой 

войны. 

§20 



23 8 Культура и искусство в СССР в 

1930-е годы. 

1  Познавательный интерес к 

культуре и искусству 

России. 

Познавательные УУД: работать с 

различными источниками информации, 

анализировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, давать 

характеристику объекта по заданным 

параметрам, проводить сравнение, строить 

логическое умозаключение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной 

деятельности, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать 

результаты своей работы.  

Коммуникативные УУД: умение 

планировать общие способы работы, 

обмениваться информацией, 

аргументировано высказывать свою точку 

зрения, интересоваться чужим мнением, 

выступать перед аудиторией 

Умение формулировать задачи 

культурного  развития СССР. 

Давать общую характеристику 

искусству СССР в 30-е годы 

§21 



24 9 Обобщающий урок по теме 

«СССР в 1920 – 1930-е годы». 

1  Понимание необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес к 

истории России 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать 

в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

Умения: формулировать 

определения основных понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 

последовательность событий. 

§14-21 



   

25 1 Советско-германские 

отношения в 1939-1941гг. 

1  Познавательный интерес к 

истории ВМв. Собственная 

позиция по актуальным 

вопросам о причинах 

начала ВМв 

Познавательные УУД: работать с 

различными источниками информации, 

анализировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, давать 

характеристику объекта по заданным 

параметрам, проводить сравнение, строить 

логическое умозаключение, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи учебной 

деятельности, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать 

результаты своей работы.  

Коммуникативные УУД: умение 

планировать общие способы работы, 

обмениваться информацией, 

аргументировано высказывать свою точку 

зрения, интересоваться чужим мнением, 

выступать перед аудиторией 

Умение объяснять причины начала 

ВМв. Умение высказывать свою 

точку зрения на причины начала 

ВМв; характеризовать особенности 

международной обстановки 

накануне ВМв. 

§22 



26 2 Подготовка Советского Союза 

и Германии к войне. 

1  Познавательный интерес к 

истории Р. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, 

характеризовать объект по самостоятельно 

выбранным критериям, проводить 

сравнение, строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме 

Регулятивные УУД: владение навыками 

целеполагания, самоконтроля и 

самоанализа, умение представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

и отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников, высказывать своѐ мнение и 

интересоваться чужим, выступать перед 

аудиторией 

Умение рассказывать об основных 

событиях начала ВМв; определять 

причины возикновения Движения 

Сопротивления 

§23 



27 3 1941г. в отечественной и 

мировой истории. 

1  Познавательный интерес к 

истории России. 

Осознание вклада СССР в 

победу в годы ВОв. 

Личностная оценка роли 

СССР в борьбе с 

фашизмом 

Познавательные УУД: умение 

анализировать информацию, 

характеризовать личность и деятельность 

человека, делать выводы, строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать свою деятельность в 

соответствии с инструкциями учителя, 

представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

и отвечать на вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли, высказывать 

своѐ мнение и интересоваться чужим 

Анализировать текст учебника и 

формулировать в виде смыслового 

плана политические факторы 

германского блицкрига, 

высказывать суждения о причинах 

их провала. 

Комплексно анализировать 

политику СССР по подготовке к 

войне с Германией, 

соотносить военно-технические и 

людские ресурсы противников. На 

основе текста и иллюстраций 

учебника, а также дополнительных 

источников 

моделировать образ предстоящей 

войны и 

выявлять его слабые стороны. 

§24 



28 4 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

1  Понимание исторического 

значения коренного 

перелома в ходе ВОв. 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации; 

искать, анализировать и структурировать 

информацию, устанавливать соответствие 

между объектами и их характеристиками, 

описывать объекты, строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

формах, делать выводы.  

Регулятивные УУД: владение основами 

самоконтроля и самоанализа; умение 

определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ достижения; 

планировать свою деятельность, 

представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

и адекватно учебной задаче сообщать 

конкретное содержание в устной и 

письменной форме, вступать в диалог, 

слушать учителя и одноклассников. 

Владение основными понятиями 

темы урока. Сопоставлять 

соотношение сил накануне 

Сталинградской битвы и называть 

источники грядущей победы, 

рассуждать о значении 

Сталинграда в военных кампаниях 

1942 г. По дополнительным 

источникам готовить 

сообщения о Сталинградской 

битве, ее участниках и «местах 

памяти». 

Аргументировать оценочный 

вывод о С.б. как о начале 

коренного перелома в Великой 

Отечественной и Второй мировой 

войнах. 

§25, стр 

194-199 



29 5 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

1  Понимание исторического 

значения коренного 

перелома в ходе ВОв. 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации; 

искать, анализировать и структурировать 

информацию, устанавливать соответствие 

между объектами и их характеристиками, 

описывать объекты, строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

формах, делать выводы.  

Регулятивные УУД: владение основами 

самоконтроля и самоанализа; умение 

определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для еѐ достижения; 

планировать свою деятельность, 

представлять результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

и адекватно учебной задаче сообщать 

конкретное содержание в устной и 

письменной форме, вступать в диалог. 

Владение основными понятиями 

темы урока. Сопоставлять 

соотношение сил накануне 

Сталинградской битвы и называть 

источники грядущей победы, 

рассуждать о значении 

Сталинграда в военных кампаниях 

1942 г. По дополнительным 

источникам готовить 

сообщения о Сталинградской 

битве, ее участниках и «местах 

памяти». 

Аргументировать оценочный 

вывод о С.б. как о начале 

коренного перелома в Великой 

Отечественной и Второй мировой 

войнах. 

§25, стр 

199-203 



30 6 СССР и его союзники в 

решающих битвах Второй 

мировой войны. 

1  Понимание необходимости 

создания антигитлеровской 

коалиции для победы во 

Второй мировой войне. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать 

в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

Умения: формулировать 

определения основных понятий и 

терминов; определять основные 

тенденции создания 

антигитлеровской коалиции. На 

основе контекстных знаний 

формулировать причины участия 

СССР в освобождении стран 

Европы и упорного сопротивления 

германских войск. 

§26, стр 

203-208 



31 7 СССР и его союзники в 

решающих битвах Второй 

мировой войны. 

1  Понимание необходимости 

создания антигитлеровской 

коалиции для победы во 

Второй мировой войне. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать 

в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

Умения: формулировать 

определения основных понятий и 

терминов; определять основные 

тенденции создания 

антигитлеровской коалиции. На 

основе контекстных знаний 

формулировать причины участия 

СССР в освобождении стран 

Европы и упорного сопротивления 

германских войск. 

§26, стр 

208-210 



32 8 СССР в боях за освобождение 

стран Европы и Азии от 

фашизма. 

1  Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Познавательный интерес к 

истории России и мира. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать 

в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

По разным источникам готовить 

сообщения- 

презентации о тружениках тыла и 

аргументировать выводы об их 

вкладе в победу. 

§27, стр 

210-214 



33 9 СССР в боях за освобождение 

стран Европы и Азии от 

фашизма. 

1  Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Познавательный интерес к 

истории России и мира. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятиям, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным им 

правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать 

в группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

 §27, стр 

214-218 



34 10 Итоги Великой Отечественной 

войны. 

1  Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

Познавательные: 

использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ 

Регулятивные: 

представлять результаты своей творческо-

поисковой работы в различных форматах 

Коммуникативные: выслушивать и 

обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов 

 §28, стр 

218-223 

35 11 Итоги Великой Отечественной 

войны. 

1  Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

Познавательные: 

использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ 

Регулятивные: 

представлять результаты своей творческо-

поисковой работы в различных форматах 

Коммуникативные: выслушивать и 

обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов 

Раскрывать цели, характер и итоги 

Великой Отечественной войны и 

оценивать ее значение в контексте 

истории Второй мировой войны. 

Анализировать данные статистики 

и делать выводы о роли 

Восточного фронта во Второй 

мировой войне. Приводить 

аргументы в защиту тезиса о 

решающем вкладе СССР в победу 

и 

объяснять, почему этот вывод 

оказывается объектом внешней 

фальсификации. 

Рассуждать о феномене «Цена 

Победы» и 

высказывать суждения об 

актуальности этой проблемы для 

современного российского 

общества и всего человечества. 

§28, стр 

213-225 



36 12 Обобщающий урок по теме 

«Великая Отечественная 

война» 

1  Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

Познавательные: 

использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ 

Регулятивные: 

представлять результаты своей творческо-

поисковой работы в различных форматах 

Коммуникативные: выслушивать и 

обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов 

Умение выделять основные 

понятия и события истории ВМв 

§22-28 

 

   

37 1 Внешняя политика СССР в 

начальный период «холодной 

войны». Создание советской 

системы союзов. 

1  формирование отношения 

к началу противостояния в 

мире 

Познавательные: выявлять существенные 

черты явлений и процессов, группировать 

по заданному признаку, уметь составить 

исторический портрет 

Коммуникативные: выслушивать и 

обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, Регулятивные: 

понимать причины многообразия 

субъективных позиций, вести 

конструктивные диалоги; 

Систематизировать информацию 

в 

синхронистической таблице, 

определять ведущую тенденцию в 

развитии международной 

ситуации, делать 

обобщающие выводы о характере 

внешней политики СССР в 

начальный период «холодной 

войны» и факторах ее 

сдерживания. 

§29 

 

38 2 Послевоенное восстановление 

народного хозяйства. СССР в 

последние годы жизни И.В. 

Сталина. 

1  Познавательный интерес к 

истории СССР в 

послевоенный период 

Регулятивные Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные 

Аргументируют свою позицию 

Познавательные: Используют модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Анализировать историческую 

ситуацию и 

высказывать суждения о задачах 

внутренней политики СССР в 

условиях послевоенного мира. 

Сопоставлять процессы и итоги 

восстановления экономики в СССР 

и странах Запада, делать выводы 

об их характере и результатах. 

§30 

 

39 3 Первые попытки реформ и ХХ 

съезд КПСС 

1  Познавательный интерес к 

истории СССР в 

послевоенный период 

Регулятивные Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные 

Аргументируют свою позицию 

Познавательные: Используют модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Анализировать историческую 

ситуацию и 

высказывать суждения о задачах 

внутренней политики СССР в 

условиях послевоенного мира. 

Сопоставлять процессы и итоги 

восстановления экономики в СССР 

и странах Запада, делать выводы 

об их характере и результатах. 

§31 

 



40 4 СССР: политика мирного 

сосуществования и конфликты 

«холодной войны» 

1  Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу 

Регулятивные Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные 

Аргументируют свою позицию 

Познавательные: Используют модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Анализировать историческую 

ситуацию и 

высказывать суждения о 

политическом развитии СССР в 

послевоенный период. Комплексно 

анализировать документы, 

применять контекстные знания и 

объяснять причины перехода 

руководства СССР к новой 

идеологической политике. На 

конкретных примерах раскрывать 

ее признаки и прогнозировать 

последствия ее реализации внутри 

страны и за рубежом. 

§32 

 

41 5 Противоречия развития 

советского общества конца 

1950-х — начала 1960-х гг. 

1  Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу 

Познавательные: выявлять существенные 

черты явлений и процессов, группировать 

по заданному признаку, уметь составить 

исторический портрет 

Коммуникативные: выслушивать и 

обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, Регулятивные: 

понимать причины многообразия 

субъективных позиций, вести 

конструктивные диалоги; 

Систематизировать информацию 

в 

синхронистической таблице, 

определять ведущую тенденцию в 

развитии международной 

ситуации, делать 

обобщающие выводы о характере 

внешней политики СССР в 

начальный период «холодной 

войны» и факторах ее 

сдерживания. 

§33 

 

42 6 Обобщающий урок по теме «От 

сталинизма к «оттепели» 

1  Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

Познавательные: 

соотносить общие исторические процессы, 

выявлять существенные черты исторических 

событий по заданному признаку 

Коммуникативные: выслушивать и 

обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов,  

Регулятивные:понимать причины 

многообразия субъективных позиций, вести 

конструктивные диалоги 

Анализировать историческую 

ситуацию и 

высказывать суждения об 

отношении разных слоев 

советского общества к смерти 

Сталина и политических 

последствиях этого события. 

 

   



43 1 Экономические реформы конца 

1960-х гг. и начало «застоя». 

1  Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Комплексно анализировать 

социально- экономическую 

политику СССР в конце 1950- 

начале 1960- х гг. (цели и задачи, 

ресурсы, способы реализации, 

итоги), 

сопоставлять ее с моделью 

восстановления экономики в 

послевоенное десятилетие, 

объяснять причины ее низкой 

эффективности и последствия для 

социально- политического 

состояния общества. 

§34 

 



44 2 Внешняя политика СССР во 

второй половине 1960-х гг. 

1  Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания  

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

 

Актуализировать знания о 

противоречиях в международном 

положении СССР и подходах к 

пересмотру его внешней политики 

преемниками Сталина. 

Сопоставлять основные события 

внешней политики СССР в 1954 – 

1964 гг. с внешней политикой 

СССР на начальном этапе 

«холодной войны», делать выводы 

об их сходствах и различиях. 

Анализировать направления и 

результаты помощи СССР 

«третьим странам» в 

многоперспективном аспекте; на 

основе дополнительных 

источников готовить 

тематическую карту и 

исторические 

комментарии к ней  

§35, стр 

274-277 



45 3 Внешняя политика СССР во 

второй половине 1960-х гг. 

1  Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

 

На конкретных примерах 

раскрывать 

особенности политической, 

духовной и культурной жизни 

СССР в годы правления Л.И. 

Брежнева; 

формулировать причины 

разнообразия альтернативных 

направлений в разных сферах 

культуры и развития 

правозащитного движения. 

§35, стр 

277-279 



46 4 СССР в годы разрядки 

международной 

напряженности. 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

По тексту учебника 

формулировать 

условия перехода к политике 

разрядки и 

составлять смысловой план на эту 

тему. 

Анализировать условия советско- 

американских договоров и 

международные мероприятия с 

участием СССР в 1970-е гг., 

высказывать оценочные суждения 

об их историческом значении. 

Систематизировать и обобщать 

информацию о внешней политике 

СССР в 1970-е годы, конкретными 

фактами 

аргументировать вывод о 

преобладании в ней 

устремленности к разрядке 

международной напряженности. 

§36 



47 5 Духовная жизнь и идейно-

политическое развитие СССР 

от «оттепели» до «застоя». 

1  Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

 

На основе параграфа, документа и 

дополнительного текста давать 

образную характеристику 

духовной жизни и идейно-

политическому развитию СССР от 

«оттепели» до «застоя» 

§37 

 

48 6 Углубление кризиса внешней и 

внутренней политики 

советского общества. 

1  Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

 

Анализировать текст учебника и 

формулировать основные 

признаки внешней и внутренней 

политики советского общества. 

§38 

 

49 7 Обобщающий урок по теме 

«СССР в 1960-е – начале 1980-

х гг.» 

1  Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Комплексно анализировать и 

обобщать особенности развития 

СССР в 1960-е – начале 1980-х гг 

§34-38 

 



   

50 1 Политика перестройки: первые 

шаги.  

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

На основе параграфа, документа и 

дополнительного текста давать 

образную характеристику 

политике перестройки. 

§39 

 



51 2 Гласность, демократизация и 

новый этап политической 

жизни в СССР. 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

На основе параграфа, документа и 

дополнительного текста давать 

образную характеристику М.С. 

Горбачева, выделять качества 

личности, присущие ему как 

политику нового поколения. 

Сопоставлять политическую 

систему СССР, реформированную 

в годы перестройки и гласности, с 

предшествующими периодами, 

выделять ее существенные 

отличия и последствия. 

§40 

 



52 3 Новое политическое мышление 

и завершение «холодной 

войны». 

1  Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

Объяснять причины обновления 

принципов внешней политики 

СССР в контексте масштабных 

реформ советского общества и 

экономики. На основе текста 

учебника составлять 

тезисный план и раскрывать 

признаки нового политического 

мышления. 

§41, стр 

321-324 

 



53 4 Новое политическое мышление 

и завершение «холодной 

войны». 

1  Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

Объяснять причины обновления 

принципов внешней политики 

СССР в контексте масштабных 

реформ советского общества и 

экономики. На основе текста 

учебника составлять 

тезисный план и раскрывать 

признаки нового политического 

мышления. 

§41, стр 

324-327 

 

54 5 Обострение внутренних 

противоречий в СССР. 

1  Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

Объяснять причины и ход 

обострения внутренних 

противоречий в СССР 

§42, стр 

328-330 

 



55 6 Кризис и распад советского 

общества. 

1  Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Анализировать текст учебника и 

формулировать основные причины 

кризиса и распада советского 

общества. 

§42, стр 

330-333 

 

   

56 1 Начальный этап экономических 

реформ.  

1  Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Актуализировать знания об 

экономических реформах в СССР и 

высказывать 

аргументированные суждения об 

их сущностных отличиях от 

экономических реформ в начале 

1990-х гг. 

 

§43 

 



57 2 Политический кризис 1993 года 

и принятие новой Конституции 

Российской Федерации. 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль 

На основе учебника и дополнительных 

источников анализировать историческую 

ситуацию в политической жизни страны в 

1992 – 1993 гг. и давать ее обобщающую 

характеристику: причины, ход и исход 

политического кризиса, 

§44 

 

58 3 Политика коррекции курса 

реформ во второй половине 

1990-х годов 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль 

Используя знания по обществознанию, 

давать историческую оценку Конституции 

России 1993 г.; анализировать итоги выборов 

1993 г. на основе диаграммы. Сопоставлять 

процессы формирования парламентаризма в 

начале и конце ХХ века, формулировать 

выводы об особенностях становления 

российской государственности в начале 1990- 

х гг. Рассуждать о значении 1993 года в 

российской истории (эссе) 

§45, стр 

347-350 

 



59 4 Политика коррекции курса 

реформ во второй половине 

1990-х годов 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль 

Используя знания по обществознанию, 

давать историческую оценку Конституции 

России 1993 г.; анализировать итоги выборов 

1993 г. на основе диаграммы. Сопоставлять 

процессы формирования парламентаризма в 

начале и конце ХХ века, формулировать 

выводы об особенностях становления 

российской государственности в начале 1990- 

х гг. Рассуждать о значении 1993 года в 

российской истории (эссе) 

§45, стр 

350-354 

 

60 5 Россия на рубеже XX-XXI вв.: 

новый этап развития. 

1  Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

Анализировать государственную символику 

и значение ее законодательного оформления 

для укрепления российской 

государственности и консолидации общества. 

Готовить сообщения-презентации о 

реализации нацпроектов, в т.ч. в своем 

регионе. 

§46 



61 6 Ориентиры внешней политики 

демократической России. 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Анализировать геополитическое положение 

России в начале 1990-х гг. и высказывать 

суждения о целях и приоритетах ее внешней 

политики. На основе текста учебника и 

дополнительных источников давать 

обобщающую характеристику внешней 

политики России в 1990-е г. по актуальным 

направлениям, выделять ее этапы, 

аргументировано оценивать достижения и 

просчеты, оформлять результаты своей 

работы в сравнительно-обобщающей 

таблице. 

§47, стр 

365-368 



62 7 Ориентиры внешней политики 

демократической России. 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Анализировать геополитическое положение 

России в начале 1990-х гг. и высказывать 

суждения о целях и приоритетах ее внешней 

политики. На основе текста учебника и 

дополнительных источников давать 

обобщающую характеристику внешней 

политики России в 1990-е г. по актуальным 

направлениям, выделять ее этапы, 

аргументировано оценивать достижения и 

просчеты, оформлять результаты своей 

работы в сравнительно-обобщающей 

таблице. 

§47, стр 

368-372 



63 8 Духовная жизнь в Российском 

обществе. 

1  Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятиям, анализировать 

информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение 

ставить задачи в соответствии с 

заявленной целью урока, 

планировать свою деятельность, 

представлять и анализировать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

 

На конкретных примерах раскрывать 

многообразие культурной жизни 

современной России, высказывать суждения 

о духовных основах и художественных 

особенностях произведений разных стилей и 

жанров; определять и аргументировать 

собственное отношение к традиционным и 

новаторским видам искусства, к формам 

культурной жизни современного общества. 

По актуальным аспектам и проблемам 

духовной жизни и культуры России и своего 

региона, с использованием разнообразных 

дополнительных источников, в т.ч. СМИ. 

 

§48 



64 9 Годы реформ: достижения и 

потери. 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

Анализировать текст учебника и 

дополнительные источники, группировать 

информацию в проблемно-тематические 

блоки, формулировать оценочные выводы о 

результатах реформ. 

§39-48 



   

65 1 Россия в годы революции и 

гражданской войны. 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

 

Умение характеризовать 

политические причины и основные 

события революции и гражданской 

войны. 

 



66 2 Великая Отечественная война. 1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

 

Умение характеризовать 

политические причины и основные 

события ВОВ. 

 



67 3 Советский Союз в годы 

«оттепели» 

1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

 

Умение характеризовать 

политические причины и основные 

события «оттепели» в СССР. 

 

68 4 Перестройка. 1  Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

 

Умение характеризовать 

экономические и политические 

причины и основные события 

перестройки в СССР. 

 

 

 


