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Раздел 1. Пояснительная записка 

          Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая 

история». Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования: 

• Примерной Программы основного общего образования по истории и авторской программы «Всеобщая история ХХ- начало ХХI века 

11 класс» под редакцией О. В. Волобуев, М. В. Пономарёв, В. А. Рогожкин (Программа общеобразовательных учреждений - М. 

Просвещение.2012г.); 

• Рабочей программы и тематического планирования курса «История России», предметной линии учебников «История России» Н.М. 

Арсентьева, А.А. Данилов и другие под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (10 класс). Базовый уровень. (Москва, 

«Просвещение» -  2019 г.); 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

• Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov https://college.ru/pedagogam/450/index.html)  

•  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом 

https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

Программа предназначена для работы в общеобразовательных 11-х  классах. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

    Задачи изучения истории в основной школе: 

1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

в окружающем мире; 

2. 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; 
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3. 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; 

4. развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

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

5. формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Воспитательные цели:  

• Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

• Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся 

• Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности  

• Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету 

• Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при выполнении учебных работ 

• Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения географии 

• Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля.  

 

Воспитательные задачи: 

• Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, 

способности учувствовать в общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

• Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, способностей   учащихся 

видеть   красоту   в   природе, культуре нашей страны). 

• Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание стремление жить в дружбе и согласии, 

уважать обычаи и традиции разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде). 

• Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и достоинство, 

сострадание, милосердие, доброта и отзывчивость). 

• Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с 

эстетической точки зрения, развитие эстетического вкуса). 

• Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание 

добросовестного и ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится).  

• Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, 

оздоровлении окружающей среды, сохранение ее для будущих поколений) 



• Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих 

направление деятельности и отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом) 

 
 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности 

✓ Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека 

✓  Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе 

✓ Понимание культурного многообразии мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность 

Метапредметные результаты 

Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.  

✓ Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях  

✓ Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.)  

✓ Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

✓ умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

✓ способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей; 

✓ овладение  различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

✓ умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике:  

✓ использование элементов причинно-следственного анализа; 

✓ исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

✓ определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов 



✓ поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

✓ перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

✓ объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

✓ оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

✓ определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты, формируемыми при изучении предмета «История» 

Учащиеся научатся: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, 

событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных процессах 

социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм», «республика», «метрополия» и 

др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и 

принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 



• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т.д.; 

 

          Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные 

работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, 

выполнение практических работ и оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах.  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

 -Составляют схемы,  опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку,  самопроверку,  взаимопроверку,  предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

В ходе реализации программы используются следующие  формы  организации познавательной деятельности:  

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других 

конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по-

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже 

ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 



- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы.  

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Этому способствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы 

работы, такие как:   

• проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

•  экскурсии в рамках  изучения истории родного края, 

 участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе  которых происходит развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

История России (50 часов) 

Глава 4. Апогей и кризис советской системы. 1945- 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановление и развитие экономики. Изменения в политической системе в послевоенные годы. 

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны».  Смена политического 

курса. Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 

Социально- экономическое развитие страны в 1960-х- середине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. Политика разрядка международной напряжённости. СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. Социально- экономическое развитие СССР в 1985- 1991 гг. Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. 

Реформа политической системы. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. Национальная политика и подъём 

национальных движений. Распад СССР.  

Глава 5. Российская Федерация. 

Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие РФ в 1990-е гг. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Геополитическое 

положение и внешняя политика в 1990-е гг.  Политическая жизнь России в начале ХХI в. Экономика России в начале ХХI в. Повседневная и 

духовная жизнь. Внешняя политика России в начале ХХI в. Россия в 2008- 2018 гг. 



Всеобщая история ХХ- ХХI века (20 часов) 

Глава 4. Мир во второй половине ХХ- начале ХХI в.  

Социально- экономическое развитие стран Запада во второй половине ХХ века. Общественно- политическое развитие Запада в 1945- 

середине 1980-х гг. Социалистические страны и особенности их развития после Второй мировой войны. Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ века. Послевоенное устройство мира. Международные отношения в 1945- начале 1970- х гг. 

Международные отношения в 1970- 1980-х гг. Окончание «холодной войны». Мир на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Глава 5. Духовная жизнь общества. 

Развитие научной мысли. Научно- технический прогресс. Социокультурное развитие: изменения в повседневной жизни людей. Основные 

тенденции развития мировой художественной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 



Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования) и предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 



- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального 

педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, 

мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока  

 

Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Глава 4. Апогей и кризис советской системы. 1945- 1991 гг. 

1 Введение      

2. Повторение     

3 Входной 

контроль. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков, раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами, применять метод 

сравнительного анализа, делать 

обобщающие выводы, 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в курсе истории. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний по материалу 10-го класса. 

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



обосновывать своё мнение, 

объяснять смысл понятий и 

терминов. 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

4,5 Место и роль 

СССР в 

послевоенном 

мире. 

Урок рефлексии  

 

 

Раскрывать  причины и 
признаки холодной войны, 
работать с текстовыми источ-
никами, исторической картой, 
схемой; самостоятельно 

находить информацию, делать 
выводы; высказывать оценоч-
ные суждения, подтверждать их 
фактами. 

Предметные:  

Научатся определять термины: холодная 

война, гонка вооружений, биполярный мир, 

НАТО, ОВД 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию  

Метапредметные:                                                                              

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач                                                  

Личностные: Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

6,7 Восстановление 

и развитие 

экономики. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития СССР и 

стран Запада в 1945-1964 гг., 

сравнивать социально-

экономическое, политическое и 

культурное развитие СССР в 

предвоенный и послевоенный 

периоды, в 1945-1953 и 1953-

1964 гг., выявлять черты 

сходства и различия.  

Предметные:  

Научатся определять термины: Госплан, 

конверсия, демобилизация, экстенсивный 

путь 

Получат возможность научиться: работать с 

исторической информацией  

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

8,9 Изменения в 

политической 

системе в 

послевоенные 

Урок рефлексии. Высказывать суждения о 

социально-нравственном опыте 

двух первых послевоенных 

десятилетий для современного 

Предметные:  

Научатся определять термины: 

репатрианты, космополиты, железный 

занавес 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



годы. общества. Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию  

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

 

10,11 Идеология, наука 

и культура в 

послевоенные 

годы.  

Урок рефлексии Объяснять, в чем заключались 

альтернативы раз-вития совет-

ского общества в середине 

1960-х гг., составлять 

характеристику (исторический 

портрет) Л. И. Брежнева, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию,  

давать характеристику 

Предметные:  

Научатся определять термины: 

номенклатура, культ личности, реабилитация, 

диссиденты, инакомыслие 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию  

Метапредметные:                                                                        

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Конституции СССР 1977 г., 

сравнивать её с предыдущими 

советскими конституциям, 

анализировать тенденции 

развития культуры. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

12,13 Внешняя 

политика СССР в 

условиях начала 

"холодной 

войны". 

Урок рефлексии  

 

 

Раскрывать  причины и 
признаки холодной войны, 
работать с текстовыми источ-
никами, исторической картой, 
схемой; самостоятельно 

находить информацию, делать 
выводы; высказывать оценоч-
ные суждения, подтверждать их 
фактами. 

Предметные:  

Научатся определять термины: холодная 

война, гонка вооружений, биполярный мир, 

НАТО, ОВД 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию  

Метапредметные:                                                                              

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач                                                  

Личностные: Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

14,15 Смена 

политического 

курса. 

Урок рефлексии  Характеризовать направления 

и ключевые события внешней 

политики СССР в годы 

перестройки, 

систематизировать материал о 

результатах осуществления 

политики нового политического 

мышления, излагать 

приводимые в учебнике оценки 

политики «нового мышления», 

высказывать и 

аргументировать свое 

суждение 

Предметные:  

Научатся определять термины: разрядка, 

доктрина Брежнева, новое политическое 

мышление 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные:                                                                              

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач                                                  

Личностные: Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



разнообразии народов, культур, религий. 

16,17 Экономическое и 

социальное 

развитие в 

середине 1950-х 

– середине 1960-

х. 

Урок рефлексии  Характеризовать состояние 

экономики в 1953-1964 гг. и 

необходимость ее 

реформирования.  

Предметные:  

Научатся определять термины: целина, 

совнархоз 

Получат возможность научиться: работать с 

исторической информацией  

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

18,19 Культурное 

пространство и 

повседневная 

жизнь  в 

середине 1950-х 

– середине 1960-

х. 

Урок рефлексии Объяснять, в чём заключались 

альтернативы развития совет-

ского общества в середине 

1960-х гг., составлять 

характеристику (исторический 

портрет) Л. И. Брежнева, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию, 

давать характеристику 

Конституции СССР 1977 г., 

сравнивать её с предыдущими 

Предметные:  

Научатся определять термины: 

номенклатура, культ личности, реабилитация, 

диссиденты, инакомыслие 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию  

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



советскими конституциям, 

анализировать тенденции 

развития культуры 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

20,21 Политика 

мирного 

сосуществования 

в 1950-х – первой 

половине 1960-х. 

Урок рефлексии Характеризовать направления 

и ключевые события внешней 

политики СССР в 50-60-е годы 

Предметные:  

Научатся определять термины: мораторий, 

волюнтаризм, субъективизм 

Получат возможность научиться: 

оперировать хронологией, сравнивать и 

анализировать исторические явления и 

процессы, делать выводы на основе 

сопоставлений  

Метапредметные:                                                                              

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач                                                  

Личностные: имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

22,23 Политическое 

развитие в 1960-

х – середине 

1980-х гг. 

Урок рефлексии Характеризовать направления 

и ключевые события внешней 

политики СССР в 60-80-е годы 

Предметные:  

Научатся определять термины: мораторий, 

волюнтаризм, субъективизм 

Получат возможность научиться: 

оперировать хронологией, сравнивать и 

анализировать исторические явления и 

процессы, делать выводы на основе 

сопоставлений  

Метапредметные:                                                                              

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач                                                  

Личностные: имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

24,25 Социально- 

экономическое 

Урок рефлексии  Характеризовать состояние 

экономики в 1953-1964 гг. и 

Предметные:  

Научатся определять термины: целина, 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



развитие страны 

в 1960-х – 

середине 1980-х 

гг. 

необходимость ее 

реформирования.  

совнархоз 

Получат возможность научиться: работать с 

исторической информацией  

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

ЦОР 

 

26,27 Культурное 

пространство и 

повседневная 

жизнь  в 1960-х – 

середине 1980-х 

гг. 

Урок рефлексии Объяснять, в чём заключались 

альтернативы развития совет-

ского общества в середине 

1960-х гг., составлять 

характеристику (исторический 

портрет) Л. И. Брежнева, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию, 

давать характеристику 

Конституции СССР 1977 г., 

сравнивать её с предыдущими 

советскими конституциям, 

анализировать тенденции 

Предметные:  

Научатся определять термины: 

номенклатура, культ личности, реабилитация, 

диссиденты, инакомыслие 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию  

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



развития культуры действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

28 Политика 

разрядки 

международной 

напряжённости. 

Урок открытия 

нового знания 

 

 

Проводить поиск информации 

о причинах экономического 

кризиса в СССР.   

Предметные:  

Научатся определять термины: коррупция, 

теневая экономика 

Получат возможность научиться: работать с 

исторической информацией    

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: проявляют устойчивый 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

29 СССР и мир в 

начале 1980-х гг. 

Предпосылки 

реформ. 

Урок открытия 

нового знания 

 

 

Проводить поиск информации 

о причинах экономического 

кризиса в СССР.   

Предметные:  

Научатся определять термины: коррупция, 

теневая экономика 

Получат возможность научиться: работать с 

исторической информацией    

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

30 Социально- 

экономическое 

развитие СССР в 

1985- 1991 гг.  

Урок открытия 

нового знания 

Проводить поиск информации 

об изменениях в сфере эко-

номики в годы перестройки, 

представлять ее в устном 

сообщении, анализировать 

воспоминания членов семьи, 

людей старшего поколения о 

Предметные: Научатся определять 

термины: перестройка, гласность, 

кооператив 

 Получат возможность научиться 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



жизни в годы перестройки; 

представлять их в виде устной 

или письменной презентации, 

объяснять причины неудач в 

реформировании экономики. 

Метапредметные: Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

31,32 Перемены в 

духовной сфере 

жизни в годы 

перестройки. 

Урок 

применения 

знаний 

Характеризовать 

общественно-политическую 

ситуацию в стране, 

анализировать тенденции 

развития культуры. 

Предметные:  

Научатся определять термины: 

неофициальное искусство, развитой 

социализм 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию  

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

33 Реформа 

политической 

системы. 

Урок открытия 

нового знания.  

Определять положительные и 

отрицательные результаты 

перехода к рыночной 

экономике. Структурировать 

учебный материал в виде 

схемы. Высказывать и 

аргументировать свое мнение. 

Предметные: Научатся определять 

термины: ваучер, постиндустриальное 

общество, конвертируемость рубля, шоковая 

терапия 

Получат возможность научиться 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Личностные: Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

34 Новое 

политическое 

мышление и 

перемены во 

внешней 

политике. 

Уроки  

рефлексии. 

Анализировать и обобщать 

информацию различных 

источников об экономическом 

и социальном развитии России 

в XXI в. Систематизировать 

материалы печати и 

телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни 

современного российского 

общества, представлять их в 

виде обзора, реферата. 

Проводить обзор текущей 

информации телевидения и 

прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей 

страны. 

Предметные:  

Научатся определять термины: мораторий, 

многополярный мир 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

 

35,36 Национальная 

политика и 

подъём 

Урок открытия 

нового знания.  

Проводить поиск информации 

об изменениях в сфере эко-

номики в годы перестройки, 

Предметные: Научатся определять 

термины: перестройка, гласность, 

кооператив 

 Получат возможность научиться 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



национальных 

движений. 

Распад СССР 

представлять ее в устном 

сообщении. Анализировать 

воспоминания членов семьи, 

людей старшего поколения о 

жизни в годы перестройки; 

представлять их в виде устной 

или письменной презентации. 

Объяснять причины неудач в 

реформировании экономики. 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

 

37 ПОУ по главе 4. 

Апогей и кризис 

советской 

системы 1945- 

1991 гг. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать изученный 

материал. 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные: Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 

 



различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 5. Российская Федерация. 

38 Российская 

экономика на 

пути к рынку. 

Урок открытия 

нового знания 

Определять положительные и 

отрицательные результаты 

перехода к рыночной 

экономике. Структурировать 

учебный материал в виде 

схемы. Высказывать и 

аргументировать свое мнение. 

Предметные: Научатся определять 

термины: ваучер, постиндустриальное 

общество, конвертируемость рубля, шоковая 

терапия 

Получат возможность научиться 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



общим способам решения задач . 

39,40 Политическое 

развитие РФ в 

1990-е гг. 

Уроки  

рефлексии.  

Анализировать и обобщать 

информацию различных источ-

ников об экономическом и 

социальном развитии России в 

XXI в. Систематизировать 

материалы печати и 

телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни 

современного российского 

общества, представлять их в 

виде обзора, реферата. 

Проводить обзор текущей 

информации телевидения и 

прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей 

страны 

Предметные:  

Научатся определять термины: мораторий, 

многополярный мир 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

41 Духовная жизнь 

страны в 1990-е 

гг. 

Урок рефлексии.  Характеризовать ключевые 

события политической истории 

России в XXI в. Представлять 

характеристику крупнейших 

политических партий и 

Предметные:  

Научатся определять термины: 

постмодернизм, гражданское общество 

Получат возможность научиться: 

анализировать и объективно оценивать 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



деятелей современной России. 

Рассказывать о 

государственных символах 

России. 

историческое наследие и культурные 

традиции, уважать прошлое нашей страны  

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

42 Геополитическое 

положение и 

внешняя 

политика в 1990-

е гг. 

Уроки  

рефлексии.  

Анализировать и обобщать 

информацию различных источ-

ников об экономическом и 

социальном развитии России в 

XXI в. Систематизировать 

материалы печати и 

телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни 

современного российского 

общества, представлять их в 

виде обзора, реферата. 

Проводить обзор текущей 

информации телевидения и 

прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей 

Предметные:  

Научатся определять термины: мораторий, 

многополярный мир 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



страны. и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

43 Политическая 

жизнь России в 

начале ХХI в. 

Уроки  

рефлексии.  

Анализировать и обобщать 

информацию различных источ-

ников об экономическом и 

социальном развитии России в 

XXI в. Систематизировать 

материалы печати и 

телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни 

современного российского 

общества, представлять их в 

виде обзора, реферата. 

Проводить обзор текущей 

информации телевидения и 

прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей 

страны 

Предметные:  

Научатся определять термины: мораторий, 

многополярный мир 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

44 Экономика 

России в  начале 

ХХI в. 

Уроки  

рефлексии.  

Анализировать и обобщать 

информацию различных источ-

ников об экономическом и 

социальном развитии России в 

XXI в. Систематизировать 

материалы печати и 

телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни 

современного российского 

общества, представлять их в 

виде обзора, реферата. 

Проводить обзор текущей 

информации телевидения и 

прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей 

страны 

Предметные:  

Научатся определять термины: мораторий, 

многополярный мир 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

45,46 Повседневная и 

духовная жизнь. 

Урок рефлексии.  Характеризовать ключевые 

события политической истории 

России в XXI в. Представлять 

Предметные:  

Научатся определять термины: 

постмодернизм, гражданское общество 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



характеристику крупнейших 

политических партий и 

деятелей современной России. 

Рассказывать о 

государственных символах 

России. 

Получат возможность научиться: 

анализировать и объективно оценивать 

историческое наследие и культурные 

традиции, уважать прошлое нашей страны  

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

 

47 Внешняя 

политика России  

начале ХХI в. 

Уроки  

рефлексии.  

Анализировать и обобщать 

информацию различных источ-

ников об экономическом и 

социальном развитии России в 

XXI в. Систематизировать 

материалы печати и 

телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни 

современного российского 

общества, представлять их в 

виде обзора, реферата. 

Проводить обзор текущей 

информации телевидения и 

Предметные:  

Научатся определять термины: мораторий, 

многополярный мир 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей 

страны 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

48 Россия в 2008- 

2018 гг.  

Уроки  

рефлексии.  

Анализировать и обобщать 

информацию различных источ-

ников об экономическом и 

социальном развитии России в 

XXI в. Систематизировать 

материалы печати и 

телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни 

современного российского 

общества, представлять их в 

виде обзора, реферата. 

Проводить обзор текущей 

информации телевидения и 

прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей 

страны 

Предметные:  

Научатся определять термины: мораторий, 

многополярный мир 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

49 ПОУ  

Подготовка к 

итоговому 

контролю за курс 

истории России. 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные: Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

50 ПОУ  

Итоговый 

контроль по 

курсу История 

России. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные: Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



терминов. проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Всеобщая история ХХ- ХХI века (20 часов) 

 

Глава 4. Мир во второй половине ХХ- начале ХХI в.  

51 Социально- 

экономическое 

развитие стран 

Запада во второй 

половине ХХ в. 

Урок рефлексии  

 

 

Характеризовать особенности 

политического и эко-

номического развития стран 

Запада. Выявлять новые 

тенденции в развитии европей-

ских государств и США, давать 

им оценку. 

Предметные:                                                                                     

Научатся определять термины: 

глобализация, государство благоденствия, 

неокейнсианство 

Получат возможность научиться: называть 

основные черты и анализировать отличия 

индустриального и постиндустриального 

общества. 

Метапредметные:                                                                  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Личностные: способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей деятельности. 
52,53 Общественно – 

политическое 

развитие Запада 

в 1945 – 

середине 1980-х 

гг. 

Урок рефлексии  

 

 

Характеризовать особенности 
политического и эко-
номического развития стран 
Запада. Выявлять новые 
тенденции в развитии европей-
ских государств и США, давать 
им оценку. Работать со схемой, 
исторической картой; выска-

зывать оценочные суждения, 
подтверждать их фактами; да-
вать определение понятиям 
темы;  

 

Предметные:                                                                                     

Научатся определять термины: маккартизм, 

импичмент, сегрегация, дискриминация, 

новые левые 

Получат возможность научиться: выявлять 

новые тенденции в развитии западных стран 

2-й половины 2- века 

Метапредметные:                                                                            

Регулятивные: владение навыками 
самоконтроля и самоанализа, принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение задач согласно 
инструкциям учителя, представлять 
результаты своей работы на уроке.  
Познавательные: умение давать 
определение понятий, работать с 
различными источниками информации, 
составлять характеристику по самостоятельно 
выбранным критериям, анализировать, 
сравнивать и структурировать информацию, 
описывать объекты и события, устанавливать 
причинно- следственные связи. 
Коммуникативные: умение слушать 
одноклассников и учителя, отвечать на 
вопросы, сообщать содержание своей 
работы в устной форме, высказывать своё 
мнение по актуальным вопросам 

Личностные: Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



54 Социалистически

е страны и 

особенности их 

развития после 

Второй мировой 

войны. 

Урок рефлексии  

 

 

 

 

Раскрывать значение 

достижения военно-

стратегического паритета 

между СССР и США для 

международных отношений. 

Объяснять, в чём выразилось и 

чем было вызвано обострение 

международной напряженности 

в конце 1970-х гг. 

Характеризовать 

взаимоотношения СССР с 

государствами 

социалистического лагеря и 

странами «третьего мира». 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о вводе советских 

войск в Афганистан в 1979 г. 

Предметные:                                                                                     

Научатся определять термины: 

тоталитарный социализм, «шоковая терапия». 

Получат возможность научиться: 

сравнивать и анализировать исторические 

явления и процессы, делать выводы на основе 

сопоставлений. 

Метапредметные: 

Познавательные: умеют структурировать 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебной литературы; формулируют ответы на 

вопросы учителя.                                           

Коммуникативные: Обмениваются 

мнениями, слушая друг друга, партнера, 

согласовывают действия; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество.                                                                           

Регулятивные: Умеют оценивать свою 

работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на 

уроке.                                                                                             

Личностные: Понимают значение знаний 

для человека и принимают его; развивают 

способность к самооценке. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

55 Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки во 

второй половине 

Урок рефлексии  

 

 

 

Сравнивать пути развития 

стран Латинской Америки, 

Азии и Африки. Работать с 

историческими источниками, 

исторической картой, схемой; 

самостоятельно находить 

Предметные:  Научатся определять 

термины:  модернизация, народная 

революция, страны третьего мира.                                         

Получат возможность научиться:   

сравнивать и анализировать исторические 

явления и процессы, делать выводы на основе 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



XX в. информацию, делать выводы; 

высказывать оценочные 

суждения, подтверждать их 

фактами; формулировать 

исторические альтернативы 

развития для стран третьего 

мира; определять ступень 

развития цивилизации 

сопоставлений                                                                           

Метапредметные:                                                                                        

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.              

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель.                                                               

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания       Личностные: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

56,57 Послевоенное 

устройство мира. 

Международные 

отношения в 

1945- начале 

1970-х гг. 

 

Уроки 

рефлексии  

 

 

 

 

Объяснять, в чем выражалась 

разрядка международной на-

пряженности в 1970-е гг., 

благодаря чему она была 

достигнута. Раскрывать 

значение достижения военно-

стратегического паритета 

между СССР и США для 

международных отношений. 

Объяснять, в чем выразилось и 

чем было вызвано обострение 

международной напряженности 

в конце 1970-х гг. 

Характеризовать 

взаимоотношения СССР с 

государствами 

социалистического лагеря и 

странами «третьего мира». 

Предметные: Научатся   толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия, формулировать и 

логично аргументировать собственную 

позицию.  

Получат возможность научиться 

сравнивать и анализировать исторические  

процессы, делать выводы на основе 

сопоставлений 

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Участвовать в обсуждении 

вопроса о вводе советских 

войск в Афганистан в 1979 г. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

 

58,59 Международные 

отношения 1970 - 

1980-х гг. 

Окончание 

«Холодной 

войны». 

Уроки 

рефлексии  

 

 

 

 

Объяснять, в чем выражалась 

разрядка международной на-

пряженности в 1970-е гг., 

благодаря чему она была 

достигнута. Раскрывать 

значение достижения военно-

стратегического паритета 

между СССР и США для 

международных отношений. 

Объяснять, в чем выразилось и 

чем было вызвано обострение 

международной напряженности 

в конце 1970-х гг. 

Характеризовать 

взаимоотношения СССР с 

государствами 

социалистического лагеря и 

странами «третьего мира». 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о вводе советских 

войск в Афганистан в 1979 г. 

Предметные: Научатся   толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия, формулировать и 

логично аргументировать собственную 

позицию.  

Получат возможность научиться 

сравнивать и анализировать исторические  

процессы, делать выводы на основе 

сопоставлений 

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

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 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



общении и взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

 

60 Мир на рубеже 

ХX – XXI вв. 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Характеризовать особенности 

политического и эко-

номического развития стран 

Запада на рубеже веков. 

Предметные: Научатся называть главные 

черты современной глобализации; три 

основных центра мировой экономики.              

Получат возможность научиться приводить 

примеры глобального взаимодействия стран в 

бизнесе, культуре, политике, науке, моде                                                                             

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий.   

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  

Личностные: осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного общества. 

Задания в 

формате ЕГЭ 

Глава 5. Духовная жизнь общества. 

61 Развитие 

научной мысли. 

Уроки  

рефлексии  

Выявлять новые тенденции в 

развитии мировой 

Предметные:                                                                                     

Научатся определять термины: 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



 художественной культуры. 

Высказывать оценочные 

суждения, подтверждать их 

фактами. Характеризовать 

изменения, произошедшие в 

повседневной жизни. 

геногеография, НТР, ИКТ 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные: 

Познавательные: умеют структурировать 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебной литературы; формулируют ответы на 

вопросы учителя.                                           

Коммуникативные: Обмениваются 

мнениями, слушая друг друга, партнера, 

согласовывают действия; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество.                                                                           

Регулятивные: Умеют оценивать свою 

работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на 

уроке.                                                                                              

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его; развивают 

способность к самооценке. 

ЦОР 

 

62,63 Научно- 

технический 

прогресс. 

Уроки  

рефлексии  

 

Выявлять новые тенденции в 

развитии мировой 

художественной культуры. 

Высказывать оценочные 

суждения, подтверждать их 

фактами. Характеризовать 

Предметные:                                                                                     

Научатся определять термины: 

геногеография, НТР, ИКТ 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



изменения, произошедшие в 

повседневной жизни. 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные: 

Познавательные: умеют структурировать 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебной литературы; формулируют ответы на 

вопросы учителя.                                           

Коммуникативные: Обмениваются 

мнениями, слушая друг друга, партнера, 

согласовывают действия; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество.                                                                           

Регулятивные: Умеют оценивать свою 

работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на 

уроке.                                                                                              

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его; развивают 

способность к самооценке. 

64 Социокультурно

е развитие. 

Уроки  

рефлексии  

 

Выявлять новые тенденции в 

развитии мировой 

художественной культуры. 

Высказывать оценочные 

суждения, подтверждать их 

фактами. Характеризовать 

изменения, произошедшие в 

повседневной жизни. 

Предметные:                                                                                     

Научатся определять термины: 

геногеография, НТР, ИКТ 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные: 

Познавательные: умеют структурировать 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебной литературы; формулируют ответы на 

вопросы учителя.                                           

Коммуникативные: Обмениваются 

мнениями, слушая друг друга, партнера, 

согласовывают действия; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество.                                                                           

Регулятивные: Умеют оценивать свою 

работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на 

уроке.                                                                                              

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его; развивают 

способность к самооценке. 

65,66 Основные 

тенденции 

развития 

мировой 

художественной 

культуры. 

Уроки  

рефлексии  

 

Выявлять новые тенденции в 

развитии мировой 

художественной культуры. 

Высказывать оценочные 

суждения, подтверждать их 

фактами. Характеризовать 

изменения, произошедшие в 

повседневной жизни. 

Предметные:                                                                                     

Научатся определять термины: 

геногеография, НТР, ИКТ 

Получат возможность научиться: 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, уметь 

формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию 

Метапредметные: 

Познавательные: умеют структурировать 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебной литературы; формулируют ответы на 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



вопросы учителя.                                           

Коммуникативные: Обмениваются 

мнениями, слушая друг друга, партнера, 

согласовывают действия; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество.                                                                           

Регулятивные: Умеют оценивать свою 

работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на 

уроке.                                                                                              

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его; развивают 

способность к самооценке. 

67 ПОУ  

Подготовка к 

итоговому 

контролю за курс 

«История 

России. 

Всеобщая 

история». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные: Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

68 ПОУ  Урок Систематизировать материал Предметные: Научатся давать определения ПК, проектор 



Итоговый 

контроль по 

курсу «История 

России. 

Всеобщая 

история». 

развивающего 

контроля 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

понятий, изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные: Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

69,70 Круглый стол: 

«А был ли 

другой путь». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные: Регулятивные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



  

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 
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