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Рабочая программа по истории (профильный уровень)  10 -11 классы ФГОС СОО 
 

Рабочая программа по истории профильного уровня  на уровень среднего общего образования 

составлена на основании примерной программы среднего общего образования по истории,  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с приказом Министерства Образования 

и Науки Мурманской области от 11.03.2016 года № 430, утверждѐнным  учебным планом МБОУ 

Кольской СОШ №2. 

Для реализации программы используется учебник:Никонов В.А., Девятов С.В. История. 

История России. 1914 г. - начало XXI в.: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни: в 2-х частях. Часть 1 / под науч. ред. С.П. Карпова - М.: ООО 

«Русское слово»,2019 

Выпускники на углубленном уровне научатся: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

• использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

• обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

• изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

• самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 
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• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускники на углубленном уровне получат возможность научиться: 

• использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию 

с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

• определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебноисследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

• знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

• знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

• исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать: 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с 1914 года до событий начала 

XXI века, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 

уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

•  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
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необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 

на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов; 

•  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «История» 

Личностные результаты: 

• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

• осознание выпускником своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

• осознанность в принятии традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

• формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 
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• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Содержание тем учебного предмета «Новейшая история» 

Раздел I. Первая мировая война и еѐ итоги. 

Первая мировая война: фронт и тыл. Дипломатическая подготовка войны. Начальный период 

войны. Кампания 1915 года. Кампания 1916 года. Рост противоречий в воюющих странах. Война и 

кризис. Вступление в войну США и кампания 1918 года. 
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Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система. Трения между 

державами-победительницами. Идея Лиги Наций. Условия Версальского мира. Противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. Ноябрьская революция 

1918 г. в Германии и еѐ итоги. Революция 1919 г. в Венгрии. Коммунистический интернационал. 

Национально-освободительная революция в Ирландии. Национальноосвободительные движения и 

революции 1920-х гг. в государствах Востока. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. Раскол социал- 

демократического движения. Зарождение фашизма в Италии и национал-социализма в Германии. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. США: лидерство 

в мировой экономике. Начало мирового экономического кризиса. «Новый курс»: основные 

направления. Итоги «нового курса». 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Нацизм в Германии: 

путь к власти. Тоталитарный режим в Германии. Фашизм в Италии. Милитаризм в Японии. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Великобритания в 1920-е гг. 
Кризис в Великобритании и национальное правительство. Особенности кризиса во Франции. Угроза 

фашизма и Народный фронт. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене. Десятилетие пацифизма. Агрессия Японии в 

Китае и политика умиротворения Германии. Гражданская война и итало- германская интервенция в 

Испании. Рост угрозы миру и международной безопасности. Мюнхенское соглашение. Крах идеи 

коллективной безопасности. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. 

Начальный период Второй мировой войны. Соотношение сил и стратегия противников. 

Поражение Польши и «странная война» в Европе. Разгром Франции и битва за Англию. «Новый 

порядок» и холокост в Европе. Движение Сопротивления. Нападение Германии на СССР. 

Формирование антигитлеровской коалиции. Агрессия Японии на Тихом океане и вступление в войну 

США. 

Трудный путь к победе. Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского 

фронта. Решающий перелом: 1943-1944 гг. Разгром Германии и Японии. СССР и союзники в 

антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. Итоги Второй мировой войны. Создание 

Организации Объединѐнных Наций. 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Послевоенный мир и 

причины «холодной войны». «План Маршалла» и раскол Европы. Берлинский кризис и создание 

системы союзов в Европе. «Холодная война» в Азии. 
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Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. Падение 

колониальных империй. Проблема выбора пути развития. Локальные конфликты и международная 

безопасность. 

Партнѐрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны». Гонка 

вооружений и советско-американские отношения. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Разрядка и еѐ итоги. Европейская безопасность и германский вопрос. Кризис политики 

разрядки. Новое политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ - начале XXI века. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной Европы и 

США. «Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся 

Европы. Социально-экономический курс в США. Политические партии и формирование социально 

ориентированной рыночной экономики. Возвышение среднего класса. 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. Политика стран Запада в 

начале «холодной войны». Обострение противоречий индустриального общества. США в 1960-1970-е 

гг.: власть и общество. Кризисы конца 1960-х - начала 1970-х гг. в странах Европы. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. Неоконсервативная 

революция. Неоконсервативная модернизация экономики. Начало становления информационного 

общества. Политические партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США 

в начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии. Утверждение коммунистов у власти в Восточной 

Европе. Кризис в Восточной Европе и «доктрина Брежнева». Демократические революции в 

Восточной Европе. Опыт демократического развития. Распад Югославии. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Этапы интеграции в 

Восточной Европе. Углубление интеграционных процессов. Итоги развития Евросоюза. 

Североатлантическая и тихоокеанская интеграция. 

Развитие государств на постсоветском пространстве. Образование и развитие Содружества 

Независимых Государств. Вооружѐнные конфликты на постсоветском пространстве. Политическое и 

социально-экономическое развитие стран СНГ. 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Япония и новые индустриальные страны. Япония после Второй мировой войны. Истоки японского 

«экономического чуда». Новые индустриальные страны. Пополнение рядов НИС. Китай на пути 

модернизации и реформирования. Строительство основ социализма в Китае. Социально- 

политические эксперименты в КНР. Курс прагматических реформ. Внешняя политика Китая. 

Индия во второй половине ХХ - начале XXI века. Предоставление независимости и раздел страны. 

Особенности политики модернизации. Внешняя политика. 

Исламский мир: единство и многообразие. Национально-патриотическая модель развития 

исламского мира. Традиционализм в исламском мире. Ближневосточный конфликт и исламские 

страны. Исламский мир на современном этапе развития. «Арабская весна». Африка к югу от 

Сахары: опыт независимого развития. Крушение колониализма и апартеида. Конфликты на 

Африканском континенте. Основные проблемы в развитии стран Африки. 
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Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Национал-реформистские 

режимы. Кубинская революция. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах Латинской 

Америки. Демократизация 1990-х и «левый поворот». Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ- XXI вв. 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Наука и техника в 

межвоенный период. Вторая мировая война и технический прогресс. Ускорение научнотехнического 

прогресса и его последствия. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. Теории 

общественного развития. 

Основные направления в искусстве и массовая культура. Художественное творчество. 

Литературное творчество и театр. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура и национальные 

традиции. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

Основные проблемы развития современного общества. Военная угроза человечеству. Проблема 

ресурсов и экологии. Глобализация экономики и еѐ последствия. Институты международного 

сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. Роль институтов гражданского общества и 

Церкви в современном мире. 

Содержание тем учебного предмета «История России» 

Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Основные сословия и 

социальные слои. Политическое устройство. Политические партии и лидеры. Российская 

модернизация. 

Россия в первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России 

в войну. Планы сторон и сражения 1914-1915 гг. Кампания 1916 г. и Брусиловский прорыв. Русская 

армия в Первой мировой войне. 

Война и общество. Патриотический порыв общества. Народы России и Первая мировая война. 

Земский и Городской союзы. Экономика в годы войны. 

Нарастание кризиса. Война и политические партии. «Прогрессивный блок». Усталость общества и 

армии от войны. Кризис и политика самодержавия. «Министерская чехарда». Российская революция 

1917 года: от Февраля к Октябрю. Февральские события и отречение Николая II. Первые шаги 

Временного правительства. Июльский кризис и конец двоевластия. Выступление Л.Г. Корнилова. 

Углубление кризиса. 

Приход к власти партии большевиков. События 25 октября (7 ноября) 1917 г. Коалиционное 

правительство большевиков и левых эсеров. Идеология и практика большевизма. Становление 

советской власти. Декрет о мире и переговоры в Бресте. Декрет о земле. Финансово-экономическая 

политика большевиков. Политика в отношении религии и Церкви. Формирование новой системы 

власти и первая советская Конституция. Выступление левых эсеров и установление однопартийной 

системы. 
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Начало Гражданской войны. Первые всполохи конфликта. Восстание чехословацкого корпуса. 

Комуч и Директория. Начало иностранной интервенции и распад страны. Создание регулярной 

Красной армии. 

В вихре братоубийственного противостояния. Военные действия 1919 - начала 1920 г. страны 

Запада и Гражданская война в России. Поражение армии Врангеля в Крыму. Советско-польская война. 

Гражданская война на Украине, в Закавказье, Средней Азии и на Дальнем Востоке. Причины победы 

Красной армии в Гражданской войне. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Россия в годы военного коммунизма. Политика военного коммунизма. Трудовая повинность и 

национализация промышленности. Политика большевиков в деревне. Товарно-денежное обращение. 

Разработка плана ГОЭЛРО и создание Госплана. Красный и белый террор. Общество в эпоху 

революционных потрясений. Формирование нового общества. Права женщины и роль семьи в 

новом обществе. Деградация городской жизни. Проблемы снабжения городов. Выживание деревни. 

Революция и культура. Интеллигенция и революция. Большевистское руководство культурой. 

Культура и коммунистическая пропаганда. Образование и наука. Борьба с религией и Церковью. 

Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

СССР в годы НЭПа. 1921-1928 гг. Ситуация в стране после Гражданской войны. Переход к нэпу. 

НЭП: достижения и проблемы. Споры в партийном руководстве и свѐртывание нэпа. Образование 

СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е гг. Образование СССР. Советская 

Конституция 1924 г. Формирование однопартийной системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть в 

партийном руководстве. 

Индустриализация и коллективизация в 1920-1930-е гг. Цели и задачи модернизации. 

Коллективизация. Индустриализация. Социальные последствия индустриализации. Политическое 

развитие СССР в 1930-е гг. Утверждение полновластия И.В. Сталина. Репрессии 1930-х гг. 

Конституция 1936 г. 

Советское общество в 1920-1930-е гг. Социальная структура. Социальная политика большевиков. 

Повседневная жизнь. Религиозная жизнь. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Выход из дипломатической изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. СССР и гражданская война в Испании. 

Обострение международной обстановки в конце 1930-х гг. 

Наука и культура СССР в 1920-1930-е гг. Образование и наука в 1920-е гг. Искусство 1920-х гг. 

Культура русского зарубежья. Образование и наука в 1930-е гг. Формирование ценностей советского 

патриотизма. Социалистический реализм в искусстве. 

Раздел III. Советский союз в годы военных испытаний. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. СССР и рост военной угрозы. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Г ерманией. СССР и начало Второй мировой войны. «Зимняя 

война» с Финляндией. Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. 

Подготовка СССР к войне. 

Начальный этап Великой Отечественной войны (лето-осень 1941 г.). Планы и силы сторон. 

Нападение Германии на СССР. Мобилизация сил на отпор врагу. Срыв германских планов блицкрига. 
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Битва за Москву и блокада Ленинграда. Наступление гитлеровских войск на Москву. Разгром 

германских войск под Москвой. Завершение Московской битвы. Оборона Ленинграда. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Германское наступление весной-летом 1942 

г. Сталинградская битва и еѐ значение. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Освобождение Киева. 

Война и общество. Перестройка экономики на военный лад. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». 

Фронтовые будни. Повседневность в советском тылу. Политика в отношении материнства и детства. 

Во вражеском тылу. Нацистский оккупационный режим. Преступления гитлеровцев на 

оккупированных территориях. Трагедия плена. Коллаборационизм и сотрудничество с врагом. 

Партизанское движение. 

Культура и наука в годы войны. Корреспонденты и писатели на службе фронту. Изобразительное 

искусство. Театр, музыка, кино. Обращение к традиционным духовным ценностям. Самоотверженный 

труд учѐных 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР и союзники. Крупнейшие наступательные 

операции 1944 г. Освобождение Центральной и Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. 

СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. Ялтинская конференция. Создание ООН. 

Потсдамская конференция. Советско-японская война. Осуждение главных военных преступников. 

Победа: итоги и уроки. Потери. Экономические и политические итоги войны. Репатриация 

советских граждан. Истоки «холодной войны». 

Раздел IV. СССР в 1945-1991 гг. 

Советский союз в 1945-1953 гг. Возвращение страны к мирной жизни. Восстановление 

промышленности. Сельское хозяйство. Денежная реформа. Политическое развитие страны. 

Ужесточение идеологического контроля. 

Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг. углубление конфронтации бывших союзников. 

«Доктрина Трумэна» и «план Маршалла». Образование военных блоков. Противостояние в Азии. 

Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-1963 гг. Смерть И.В. Сталина и новый 

политический курс. Приход к власти Н.С. Хрущѐва и ХХ съезд КПСС. Хрущѐвские реформы. 

Экономические проблемы. Утверждение единоличной власти Хрущѐва. 

Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х - середине 1960-х гг. Искусство в первые 

послевоенные годы. Наука и образование. Изменение общественной атмосферы и литературное 

творчество. Театр, кино, музыка. Интеллигенция и власть в эпоху «оттепели». Политика в сфере 

религии. 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. Внешняя политика СССР после смерти И.В. Сталина. 

Внешняя политика Н.С. Хрущѐва. Карибский кризис. 

Брежневская эпоха: достижения и проблемы. Приход к власти Л.И. Брежнева. Конституция 

СССР 1977 г. Косыгинская реформа. Ситуация в сельском хозяйстве. Феномен «застоя». Духовная 

жизнь советского общества в 1970-е - начале 1980-х гг. Образование и наука. Литература и 

искусство. Достижения советского спорта. Борьба с инакомыслием и идеология. 
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Советское общество времѐн «оттепели» и «развитого социализма». Изменения в структуре 

населения. Советское общество потребления. Досуг и повседневная жизнь. Противоречия 

общественно-политической жизни. 

Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации. Международная ситуация во 

второй половине 1960-х гг. Начало политики разрядки. Советско-американские отношения в первой 

половине 1970-х гг. Противоречия политики разрядки еѐ кризис. Внешняя политика в первой 

половине 1980-х гг. 

Перестройка и кризис советской политической системы. Приход к власти М.С. Горбачѐва и 

начало перестройки. Гласность Религиозное возрождение. Демократизация и крах политической 

монополии КПСС. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Политика ускорения. От ускорения к 

реформам. Общество в эпоху перестройки. 

«Новое мышление» и внешняя политика СССР. Концепция «нового мышления». Распад 

социалистического лагеря. 

Кризис и распад СССР. Обострение межнациональных отношений. Парад суверенитетов. 

Августовский путч 1991 г. и распад СССР. 

Раздел V. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Необходимость экономических реформ. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Первые результаты экономических реформ. Политико-

конституционный кризис 1993 г. Новая конституция России. Начало противостояния 

исполнительной и законодательной власти. Политико-конституционный кризис 1993 г. Вооружѐнное 

противостояние в Москве. Принятие новой Конституции России. 

Политика и экономика России ив 1993-1995 гг. Основные политические партии и движения 1990-

х гг. Выборы в государственную Думу. Нарастание негативных тенденций в экономике. Денежный 

этап приватизации и залоговые аукционы. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Взаимоотношения центральной власти и 

субъектов Федерации. Конфликт в Чеченской республике. Трудности повседневной жизни. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества. 

Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. Президентские выборы 1996 г. попытки 

проведения либеральных реформ и дефолт 1998 г. Правительство Е.М. Примакова. Назначение 

Председателем Правительства В.В. Путина. Отставка Б.Н. Ельцина. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Россия на постсоветском пространстве. Восточный вектор внешней политики. Политическое 

развитие России 2000-2016 гг. Укрепление вертикали власти. Развитие многопартийности и 

гражданского общества. Политическая жизнь страны в 2008-2012 гг. Расстановка политических сил в 

России на современном этапе. 

Экономика России в 2000-2016 гг. Экономические реформы В.В. Путина. Экономические итоги 

2000-2008 гг. Экономическое развитие России в 2008-2016 гг. Россия в системе мировой экономики. 

Экономический кризис 2015-2016 гг. и его преодоление. 
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Социальное развитие России в 2000-2016 гг. Новый облик российского общества. Социальная 

политика. Демография, здравоохранение и поддержка семьи. Качество повседневной жизни. 

Внешняя политика России в начале XXI века. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Политика в 

рамках СНГ. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. 

Отношения с США и Евросоюзом. Украинский кризис. 

Образование, наука и культура России в конце ХХ - начале XXI века. Образование. Возрождение 

отечественной науки. Религия в духовной жизни страны. Повышение роли СМИ. Индустрия 

развлечений. Музыка. Литература. Кино, театр, визуальные искусства.



 

 

№ 

урока 

по 

пред

мету 

№ 

урок

а по 

теме 

Тема урока УУД Медиаресурсы Дата 

Предметные Метапредметные, 

Познавательные 

УУД, 

Регулятивные 

УУД, 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные По плану По факту 

Раздел I. Первая мировая война и еѐ итоги 3 часа 

1-2 1-2 Первая мировая 

война: фронт и тыл. 

Предметные 

результаты 

освоения курса 

истории на уровне 

основного общего 

образования 

предполагают, что у 

учащегося 

сформированы: 

• целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества, 

разных народов и 

государств как 

необходимой 

основы 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; о 

преемственности 

Регулятивные УУД 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 анализирова

ть существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России, 

чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной, 

идентификация себя 

в качестве 

гражданина России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

   

3 3 Послевоенное 

мироустройство. 

Версальско 

Вашингтонская 

система. 

  



 

исторических эпох 

и непрерывности 

исторических 

процессов; о месте 

и роли России в 

мировой истории; 

• базовые 

исторические 

знания об основных 

этапах и 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с 

древности до наших 

дней; 

• способность 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого и 

современности; 

• способность 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

общественных 

событий и явлений 

результаты; 

•

 идентифици

ровать собственные 

проблемы и 

определять главную 

проблему; 

• выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулиров

ать учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая 

России, осознание и 

ощущение 

личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа). Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность 

истории народов и 

государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 



 

прошлого и 

современности; 

• умение 

искать, 

анализировать, 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

ней; 

• умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к 

мировому и 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм 

их выполнения; 

•

 обосновыват

ь и осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое 

моральное сознание 

и компетентность в 



 

отечественному 

историческому 

наследию, культуре 

своего и других 

народов; готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

задач; 

•

 определять/н

аходить, в том 

числе из 

предложенных 

вариантов, условия 

для выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы 

на краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные 

им задачи и 

предлагать 

действия, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели; 

• составлять 

план решения 

проблемы 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствов

анию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России, готовность 

на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 



 

(выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

• определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

• описывать 

свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим 

людям в виде 

технологии 

решения 

практических задач 

определенного 

класса; 

• планировать 

и корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

3. Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

поступках, 

поведении, 

расточительном 

потребительстве; 

сформированность 

представлений об 

основах светской 

этики, культуры 

традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры 

и истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского 

общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека, 

семьи и общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

Осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 



 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности; 

•

 систематизи

ровать (в том числе 

выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

ценности семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи. 

4. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 



 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая по 

своему плану, 

вносить коррективы 

в текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений ситуации 

для получения 

запланированных 

в нем 

взаимопонимания 

(идентификация 

себя как 

полноправного 

субъекта общения, 

готовность к 

конструированию 

образа партнера по 

диалогу, готовность 

к конструированию 

образа допустимых 

способов диалога, 

готовность к 

конструированию 

процесса диалога 

как 

конвенционировани

я интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 



 

характеристик 

продукта/результата

; 

•

 устанавлива

ть связь между 

полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса 

деятельности и по 

завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

возрастных 

компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к 

участию в процессе 

упорядочения 

социальных связей 

и отношений, в 

которые включены 

и которые 

формируют сами 

учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское 

участие, готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующег

о с социальной 

средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя 

в качестве субъекта 

социальных 



 

сможет: 

• определять 

критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

•

 анализирова

ть и обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения 

учебной задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки 

и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся средств, 

различая результат 

и способы действий; 

• оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

•

 обосновыват

преобразований, 

освоение 

компетентностей в 

сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей 

социального 

творчества, 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера, 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 



 

ь достижимость 

цели выбранным 

способом на основе 

оценки своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать 

и анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала). 

7. 

Сформированность 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

интериоризация 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 



 

реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

• принимать 

решение в учебной 

ситуации и нести за 

него 

ответственность; 

•

 самостоятел

ьно определять 

причины своего 

успеха или неуспеха 

и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

•

 ретроспекти

вно определять, 

какие действия по 

решению учебной 

задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

•

 демонстриро

вать приемы 

регуляции 

понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность 

основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры; уважение 

к истории культуры 

своего Отечества, 

выраженной в том 

числе в понимании 



 

психофизиологичес

ких/ эмоциональных 

состояний для 

достижения 

эффекта успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), 

эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологичес

кой реактивности). 

Познавательные 

УУД 

6. Умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

красоты человека; 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-

значимой 

ценности). 

9. 

Сформированность 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

(готовность к 

исследованию 



 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

• подбирать 

слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

• выстраивать 

логическую 

цепочку, состоящую 

из ключевого слова 

и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять 

общий признак двух 

или нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

• объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

природы, к 

занятиям 

сельскохозяйственн

ым трудом, к 

художественно-

эстетическому 

отражению 

природы, к 

занятиям туризмом, 

в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 



 

• выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

• определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений; 

• строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

• строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

• излагать 

полученную 



 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

•

 самостоятел

ьно указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

•

 вербализова

ть эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

• объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; объяснять 

с заданной точки 



 

зрения); 

• выявлять и 

называть причины 

события, явления, в 

том числе 

возможные / 

наиболее вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

• делать 

вывод на основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 



 

Обучающийся 

сможет: 

• обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или 

явление; 

• определять 

логические связи 

между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в 

схеме; 

• создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явления; 

• строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее решения; 

• создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 



 

соответствии с 

ситуацией; 

•

 преобразовы

вать модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область; 

• переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот; 

• строить 

схему, алгоритм 

действия, 

исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания 

об объекте, к 

которому 

применяется 

алгоритм; 

• строить 

доказательство: 

прямое, косвенное, 

от противного; 



 

•

 анализирова

ть/рефлексировать 

опыт разработки и 

реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на 

основе 

предложенной 

проблемной 

ситуации, 

поставленной цели 

и/или заданных 

критериев оценки 

продукта/результата

. 

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

• находить в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

•

 ориентирова

ться в содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 



 

•

 устанавлива

ть взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; 

•

 резюмироват

ь главную идею 

текста; 

•

 преобразовы

вать текст, 

«переводя» его в 

другую 

модальность, 

интерпретировать 

текст 

(художественный и 

нехудожественный 

– учебный, научно-

популярный, 

информационный, 

текст non-fiction); 

• критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 

9.

 Формирован

ие и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 



 

социальной 

практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

свое отношение к 

природной среде; 

•

 анализирова

ть влияние 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

• проводить 

причинный и 

вероятностный 

анализ 

экологических 

ситуаций; 

•

 прогнозиров

ать изменения 

ситуации при смене 

действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

•

 распростран

ять экологические 

знания и 

участвовать в 

практических делах 

по защите 



 

окружающей среды; 

• выражать 

свое отношение к 

природе через 

рисунки, сочинения, 

модели, проектные 

работы. 

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

ключевые 

поисковые слова и 

запросы; 

•

 осуществлят

ь взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями; 

•

 формироват

ь множественную 

выборку из 

поисковых 

источников для 

объективизации 



 

результатов поиска; 

• соотносить 

полученные 

результаты поиска 

со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные 

УУД 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 



 

• играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

• принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять 

свои действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

• корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 



 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

• критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

• предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; 

• выделять 

общую точку зрения 

в дискуссии; 

•

 договариват

ься о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

•

 организовыв

ать учебное 

взаимодействие в 



 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т. д.); 

• устранять в 

рамках диалога 

разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/непр

иятием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или 

содержания 

диалога. 

12. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 



 

задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и т. 

д.); 

•

 представлят

ь в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

• соблюдать 

нормы публичной 

речи, регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• высказывать 

и обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать 



 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать 

письменные 

«клишированные» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

•

 использоват

ь вербальные 

средства (средства 

логической связи) 

для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

•

 использоват

ь невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/ото

бранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно 

после завершения 



 

коммуникативного 

контакта и 

обосновывать его. 

13.

 Формирован

ие и развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

•

 целенаправл

енно искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для 

передачи своих 

мыслей средствами 

естественных и 

формальных языков 



 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

• выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи; 

•

 использоват

ь компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в 

том числе: 

вычисление, 

написание писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.; 

•

 использоват

ь информацию с 

учетом этических и 



 

правовых норм; 

• создавать 

информационные 

ресурсы разного 

типа и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами 6 часов 

4 1 Революционное 

движение в Европе 

и Азии после 

Первой мировой 

войны. 

Предметные 

результаты 

освоения курса 

истории на уровне 

основного общего 

образования 

предполагают, что у 

учащегося 

сформированы: 

• целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества, 

разных народов и 

государств как 

необходимой 

основы 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; о 

преемственности 

Регулятивные УУД 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 анализирова

ть существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России, 

чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной, 

идентификация себя 

в качестве 

гражданина России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

   

5 2 Левые и правые в 

политической 

жизни Западной 

Европы в 1920—е 

гг. 

  

6 3 Мировой 

экономический 

кризис 1929—1933 

гг. и «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта. 

  

7 4 Тоталитаризм в 

Германии и Италии. 

Милитаристский 

режим в Японии. 

  

8 5 Альтернатива 

фашизму: опыт 

Великобритании и 

  



 

Франции. исторических эпох 

и непрерывности 

исторических 

процессов; о месте 

и роли России в 

мировой истории; 

• базовые 

исторические 

знания об основных 

этапах и 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с 

древности до наших 

дней; 

• способность 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого и 

современности; 

• способность 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

общественных 

событий и явлений 

результаты; 

•

 идентифици

ровать собственные 

проблемы и 

определять главную 

проблему; 

• выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулиров

ать учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая 

России, осознание и 

ощущение 

личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа). Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность 

истории народов и 

государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

9 6 Милитаризм и 
пацифизм на 
международной 
арене. 

  



 

прошлого и 

современности; 

• умение 

искать, 

анализировать, 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

ней; 

• умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к 

мировому и 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм 

их выполнения; 

•

 обосновыват

ь и осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое 

моральное сознание 

и компетентность в 



 

отечественному 

историческому 

наследию, культуре 

своего и других 

народов; готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

задач; 

•

 определять/н

аходить, в том 

числе из 

предложенных 

вариантов, условия 

для выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы 

на краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные 

им задачи и 

предлагать 

действия, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели; 

• составлять 

план решения 

проблемы 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствов

анию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России, готовность 

на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 



 

(выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

• определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

• описывать 

свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим 

людям в виде 

технологии 

решения 

практических задач 

определенного 

класса; 

• планировать 

и корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

3. Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

поступках, 

поведении, 

расточительном 

потребительстве; 

сформированность 

представлений об 

основах светской 

этики, культуры 

традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры 

и истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского 

общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека, 

семьи и общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

Осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 



 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности; 

•

 систематизи

ровать (в том числе 

выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

ценности семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи. 

4. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 



 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая по 

своему плану, 

вносить коррективы 

в текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений ситуации 

для получения 

запланированных 

в нем 

взаимопонимания 

(идентификация 

себя как 

полноправного 

субъекта общения, 

готовность к 

конструированию 

образа партнера по 

диалогу, готовность 

к конструированию 

образа допустимых 

способов диалога, 

готовность к 

конструированию 

процесса диалога 

как 

конвенционировани

я интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 



 

характеристик 

продукта/результата

; 

•

 устанавлива

ть связь между 

полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса 

деятельности и по 

завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

возрастных 

компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к 

участию в процессе 

упорядочения 

социальных связей 

и отношений, в 

которые включены 

и которые 

формируют сами 

учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское 

участие, готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующег

о с социальной 

средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя 

в качестве субъекта 

социальных 



 

сможет: 

• определять 

критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

•

 анализирова

ть и обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения 

учебной задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки 

и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся средств, 

различая результат 

и способы действий; 

• оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

•

 обосновыват

преобразований, 

освоение 

компетентностей в 

сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей 

социального 

творчества, 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера, 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 



 

ь достижимость 

цели выбранным 

способом на основе 

оценки своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать 

и анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала). 

7. 

Сформированность 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

интериоризация 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 



 

реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

• принимать 

решение в учебной 

ситуации и нести за 

него 

ответственность; 

•

 самостоятел

ьно определять 

причины своего 

успеха или неуспеха 

и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

•

 ретроспекти

вно определять, 

какие действия по 

решению учебной 

задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

•

 демонстриро

вать приемы 

регуляции 

понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность 

основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры; уважение 

к истории культуры 

своего Отечества, 

выраженной в том 

числе в понимании 



 

психофизиологичес

ких/ эмоциональных 

состояний для 

достижения 

эффекта успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), 

эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологичес

кой реактивности). 

Познавательные 

УУД 

6. Умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

красоты человека; 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-

значимой 

ценности). 

9. 

Сформированность 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

(готовность к 

исследованию 



 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

• подбирать 

слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

• выстраивать 

логическую 

цепочку, состоящую 

из ключевого слова 

и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять 

общий признак двух 

или нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

• объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

природы, к 

занятиям 

сельскохозяйственн

ым трудом, к 

художественно-

эстетическому 

отражению 

природы, к 

занятиям туризмом, 

в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 



 

• выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

• определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений; 

• строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

• строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

• излагать 

полученную 



 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

•

 самостоятел

ьно указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

•

 вербализова

ть эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

• объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; объяснять 

с заданной точки 



 

зрения); 

• выявлять и 

называть причины 

события, явления, в 

том числе 

возможные / 

наиболее вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

• делать 

вывод на основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 



 

Обучающийся 

сможет: 

• обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или 

явление; 

• определять 

логические связи 

между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в 

схеме; 

• создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явления; 

• строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее решения; 

• создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 



 

соответствии с 

ситуацией; 

•

 преобразовы

вать модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область; 

• переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот; 

• строить 

схему, алгоритм 

действия, 

исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания 

об объекте, к 

которому 

применяется 

алгоритм; 

• строить 

доказательство: 

прямое, косвенное, 

от противного; 



 

•

 анализирова

ть/рефлексировать 

опыт разработки и 

реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на 

основе 

предложенной 

проблемной 

ситуации, 

поставленной цели 

и/или заданных 

критериев оценки 

продукта/результата

. 

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

• находить в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

•

 ориентирова

ться в содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 



 

•

 устанавлива

ть взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; 

•

 резюмироват

ь главную идею 

текста; 

•

 преобразовы

вать текст, 

«переводя» его в 

другую 

модальность, 

интерпретировать 

текст 

(художественный и 

нехудожественный 

– учебный, научно-

популярный, 

информационный, 

текст non-fiction); 

• критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 

9.

 Формирован

ие и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 



 

социальной 

практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

свое отношение к 

природной среде; 

•

 анализирова

ть влияние 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

• проводить 

причинный и 

вероятностный 

анализ 

экологических 

ситуаций; 

•

 прогнозиров

ать изменения 

ситуации при смене 

действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

•

 распростран

ять экологические 

знания и 

участвовать в 

практических делах 

по защите 



 

окружающей среды; 

• выражать 

свое отношение к 

природе через 

рисунки, сочинения, 

модели, проектные 

работы. 

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

ключевые 

поисковые слова и 

запросы; 

•

 осуществлят

ь взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями; 

•

 формироват

ь множественную 

выборку из 

поисковых 

источников для 

объективизации 



 

результатов поиска; 

• соотносить 

полученные 

результаты поиска 

со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные 

УУД 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 



 

• играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

• принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять 

свои действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

• корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 



 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

• критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

• предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; 

• выделять 

общую точку зрения 

в дискуссии; 

•

 договариват

ься о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

•

 организовыв

ать учебное 

взаимодействие в 



 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т. д.); 

• устранять в 

рамках диалога 

разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/непр

иятием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или 

содержания 

диалога. 

12. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 



 

задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и т. 

д.); 

•

 представлят

ь в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

• соблюдать 

нормы публичной 

речи, регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• высказывать 

и обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать 



 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать 

письменные 

«клишированные» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

•

 использоват

ь вербальные 

средства (средства 

логической связи) 

для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

•

 использоват

ь невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/ото

бранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно 

после завершения 



 

коммуникативного 

контакта и 

обосновывать его. 

13.

 Формирован

ие и развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

•

 целенаправл

енно искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для 

передачи своих 

мыслей средствами 

естественных и 

формальных языков 



 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

• выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи; 

•

 использоват

ь компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в 

том числе: 

вычисление, 

написание писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.; 

•

 использоват

ь информацию с 

учетом этических и 



 

правовых норм; 

• создавать 

информационные 

ресурсы разного 

типа и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 4 часа 

10 1 Начальный период 

Второй мировой 

войны. 

Предметные 

результаты 

освоения курса 

истории на уровне 

основного общего 

образования 

предполагают, что у 

учащегося 

сформированы: 

• целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества, 

разных народов и 

государств как 

необходимой 

основы 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; о 

преемственности 

исторических эпох 

Регулятивные УУД 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 анализирова

ть существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России, 

чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной, 

идентификация себя 

в качестве 

гражданина России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, осознание и 

   

11-12 2-3 Трудный путь к 

победе. 

  

13 4 Итоги и уроки 

Второй мировой 

войны. Создание 

ООН. 

  



 

и непрерывности 

исторических 

процессов; о месте 

и роли России в 

мировой истории; 

• базовые 

исторические 

знания об основных 

этапах и 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с 

древности до наших 

дней; 

• способность 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого и 

современности; 

• способность 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

общественных 

событий и явлений 

прошлого и 

•

 идентифици

ровать собственные 

проблемы и 

определять главную 

проблему; 

• выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулиров

ать учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая 

и обосновывая 

ощущение 

личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа). Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность 

истории народов и 

государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

Осознанное, 



 

современности; 

• умение 

искать, 

анализировать, 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

ней; 

• умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к 

мировому и 

отечественному 

логическую 

последовательность 

шагов. 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм 

их выполнения; 

•

 обосновыват

ь и осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое 

моральное сознание 

и компетентность в 

решении моральных 



 

историческому 

наследию, культуре 

своего и других 

народов; готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

•

 определять/н

аходить, в том 

числе из 

предложенных 

вариантов, условия 

для выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы 

на краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные 

им задачи и 

предлагать 

действия, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели; 

• составлять 

план решения 

проблемы 

(выполнения 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствов

анию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России, готовность 

на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 

поступках, 



 

проекта, проведения 

исследования); 

• определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

• описывать 

свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим 

людям в виде 

технологии 

решения 

практических задач 

определенного 

класса; 

• планировать 

и корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

3. Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

поведении, 

расточительном 

потребительстве; 

сформированность 

представлений об 

основах светской 

этики, культуры 

традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры 

и истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского 

общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека, 

семьи и общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

Осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 



 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности; 

•

 систематизи

ровать (в том числе 

выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи. 

4. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 



 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая по 

своему плану, 

вносить коррективы 

в текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений ситуации 

для получения 

запланированных 

характеристик 

взаимопонимания 

(идентификация 

себя как 

полноправного 

субъекта общения, 

готовность к 

конструированию 

образа партнера по 

диалогу, готовность 

к конструированию 

образа допустимых 

способов диалога, 

готовность к 

конструированию 

процесса диалога 

как 

конвенционировани

я интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 



 

продукта/результата

; 

•

 устанавлива

ть связь между 

полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса 

деятельности и по 

завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к 

участию в процессе 

упорядочения 

социальных связей 

и отношений, в 

которые включены 

и которые 

формируют сами 

учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское 

участие, готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующег

о с социальной 

средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя 

в качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 



 

• определять 

критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

•

 анализирова

ть и обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения 

учебной задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки 

и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся средств, 

различая результат 

и способы действий; 

• оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь достижимость 

освоение 

компетентностей в 

сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей 

социального 

творчества, 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера, 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 



 

цели выбранным 

способом на основе 

оценки своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать 

и анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить 

реальные и 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала). 

7. 

Сформированность 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

интериоризация 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 

понимать 



 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

• принимать 

решение в учебной 

ситуации и нести за 

него 

ответственность; 

•

 самостоятел

ьно определять 

причины своего 

успеха или неуспеха 

и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

•

 ретроспекти

вно определять, 

какие действия по 

решению учебной 

задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

•

 демонстриро

вать приемы 

регуляции 

психофизиологичес

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность 

основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры; уважение 

к истории культуры 

своего Отечества, 

выраженной в том 

числе в понимании 

красоты человека; 



 

ких/ эмоциональных 

состояний для 

достижения 

эффекта успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), 

эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологичес

кой реактивности). 

Познавательные 

УУД 

6. Умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-

значимой 

ценности). 

9. 

Сформированность 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

(готовность к 

исследованию 

природы, к 



 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

• подбирать 

слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

• выстраивать 

логическую 

цепочку, состоящую 

из ключевого слова 

и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять 

общий признак двух 

или нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

• объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

• выделять 

занятиям 

сельскохозяйственн

ым трудом, к 

художественно-

эстетическому 

отражению 

природы, к 

занятиям туризмом, 

в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 



 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

• определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений; 

• строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

• строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

• излагать 

полученную 

информацию, 



 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

•

 самостоятел

ьно указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

•

 вербализова

ть эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

• объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; объяснять 

с заданной точки 

зрения); 



 

• выявлять и 

называть причины 

события, явления, в 

том числе 

возможные / 

наиболее вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

• делать 

вывод на основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 



 

сможет: 

• обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или 

явление; 

• определять 

логические связи 

между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в 

схеме; 

• создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явления; 

• строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее решения; 

• создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 

соответствии с 



 

ситуацией; 

•

 преобразовы

вать модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область; 

• переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот; 

• строить 

схему, алгоритм 

действия, 

исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания 

об объекте, к 

которому 

применяется 

алгоритм; 

• строить 

доказательство: 

прямое, косвенное, 

от противного; 

•



 

 анализирова

ть/рефлексировать 

опыт разработки и 

реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на 

основе 

предложенной 

проблемной 

ситуации, 

поставленной цели 

и/или заданных 

критериев оценки 

продукта/результата

. 

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

• находить в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

•

 ориентирова

ться в содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 

•



 

 устанавлива

ть взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; 

•

 резюмироват

ь главную идею 

текста; 

•

 преобразовы

вать текст, 

«переводя» его в 

другую 

модальность, 

интерпретировать 

текст 

(художественный и 

нехудожественный 

– учебный, научно-

популярный, 

информационный, 

текст non-fiction); 

• критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 

9.

 Формирован

ие и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной 



 

практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

свое отношение к 

природной среде; 

•

 анализирова

ть влияние 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

• проводить 

причинный и 

вероятностный 

анализ 

экологических 

ситуаций; 

•

 прогнозиров

ать изменения 

ситуации при смене 

действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

•

 распростран

ять экологические 

знания и 

участвовать в 

практических делах 

по защите 

окружающей среды; 



 

• выражать 

свое отношение к 

природе через 

рисунки, сочинения, 

модели, проектные 

работы. 

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

ключевые 

поисковые слова и 

запросы; 

•

 осуществлят

ь взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями; 

•

 формироват

ь множественную 

выборку из 

поисковых 

источников для 

объективизации 

результатов поиска; 



 

• соотносить 

полученные 

результаты поиска 

со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные 

УУД 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

• играть 



 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

• принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять 

свои действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

• корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 



 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

• критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

• предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; 

• выделять 

общую точку зрения 

в дискуссии; 

•

 договариват

ься о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

•

 организовыв

ать учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 



 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т. д.); 

• устранять в 

рамках диалога 

разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/непр

иятием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или 

содержания 

диалога. 

12. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

задачу 



 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и т. 

д.); 

•

 представлят

ь в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

• соблюдать 

нормы публичной 

речи, регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• высказывать 

и обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать 

решение в ходе 



 

диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать 

письменные 

«клишированные» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

•

 использоват

ь вербальные 

средства (средства 

логической связи) 

для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

•

 использоват

ь невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/ото

бранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно 

после завершения 

коммуникативного 



 

контакта и 

обосновывать его. 

13.

 Формирован

ие и развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

•

 целенаправл

енно искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для 

передачи своих 

мыслей средствами 

естественных и 

формальных языков 

в соответствии с 



 

условиями 

коммуникации; 

• выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи; 

•

 использоват

ь компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в 

том числе: 

вычисление, 

написание писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.; 

•

 использоват

ь информацию с 

учетом этических и 

правовых норм; 



 

• создавать 

информационные 

ресурсы разного 

типа и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» 3 часа 

14 1 Истоки 

«холодной войны» 

и создание военно-

политических 

блоков. 

Предметные 

результаты 

освоения курса 

истории на уровне 

основного общего 

образования 

предполагают, что у 

учащегося 

сформированы: 

• целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества, 

разных народов и 

государств как 

необходимой 

основы 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; о 

преемственности 

исторических эпох 

и непрерывности 

Регулятивные УУД 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 анализирова

ть существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

•

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России, 

чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной, 

идентификация себя 

в качестве 

гражданина России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, осознание и 

ощущение 

   

15 2 Крушение 

колониализма, 

локальные 

конфликты и 

международная 

безопасность. 

  

16 3 Партнѐрство и 

соперничество 

сверхдержав. 

Кризис политики 

«холодной войны». 

  



 

исторических 

процессов; о месте 

и роли России в 

мировой истории; 

• базовые 

исторические 

знания об основных 

этапах и 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с 

древности до наших 

дней; 

• способность 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого и 

современности; 

• способность 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

общественных 

событий и явлений 

прошлого и 

современности; 

 идентифици

ровать собственные 

проблемы и 

определять главную 

проблему; 

• выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулиров

ать учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая 

и обосновывая 

логическую 

личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа). Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность 

истории народов и 

государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 



 

• умение 

искать, 

анализировать, 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

ней; 

• умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к 

мировому и 

отечественному 

историческому 

последовательность 

шагов. 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм 

их выполнения; 

•

 обосновыват

ь и осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

•

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое 

моральное сознание 

и компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 



 

наследию, культуре 

своего и других 

народов; готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

 определять/н

аходить, в том 

числе из 

предложенных 

вариантов, условия 

для выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы 

на краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные 

им задачи и 

предлагать 

действия, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели; 

• составлять 

план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, проведения 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствов

анию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России, готовность 

на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 

поступках, 

поведении, 



 

исследования); 

• определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

• описывать 

свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим 

людям в виде 

технологии 

решения 

практических задач 

определенного 

класса; 

• планировать 

и корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

3. Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

расточительном 

потребительстве; 

сформированность 

представлений об 

основах светской 

этики, культуры 

традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры 

и истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского 

общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека, 

семьи и общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

Осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, 



 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности; 

•

 систематизи

ровать (в том числе 

выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи. 

4. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 



 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая по 

своему плану, 

вносить коррективы 

в текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений ситуации 

для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата

(идентификация 

себя как 

полноправного 

субъекта общения, 

готовность к 

конструированию 

образа партнера по 

диалогу, готовность 

к конструированию 

образа допустимых 

способов диалога, 

готовность к 

конструированию 

процесса диалога 

как 

конвенционировани

я интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 



 

; 

•

 устанавлива

ть связь между 

полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса 

деятельности и по 

завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к 

участию в процессе 

упорядочения 

социальных связей 

и отношений, в 

которые включены 

и которые 

формируют сами 

учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское 

участие, готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующег

о с социальной 

средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя 

в качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 

освоение 



 

критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

•

 анализирова

ть и обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения 

учебной задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки 

и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся средств, 

различая результат 

и способы действий; 

• оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь достижимость 

цели выбранным 

компетентностей в 

сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей 

социального 

творчества, 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера, 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 



 

способом на основе 

оценки своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать 

и анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить 

реальные и 

планируемые 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала). 

7. 

Сформированность 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

интериоризация 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 

понимать 

художественные 



 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

• принимать 

решение в учебной 

ситуации и нести за 

него 

ответственность; 

•

 самостоятел

ьно определять 

причины своего 

успеха или неуспеха 

и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

•

 ретроспекти

вно определять, 

какие действия по 

решению учебной 

задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

•

 демонстриро

вать приемы 

регуляции 

психофизиологичес

ких/ эмоциональных 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность 

основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры; уважение 

к истории культуры 

своего Отечества, 

выраженной в том 

числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в 



 

состояний для 

достижения 

эффекта успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), 

эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологичес

кой реактивности). 

Познавательные 

УУД 

6. Умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-

значимой 

ценности). 

9. 

Сформированность 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

(готовность к 

исследованию 

природы, к 

занятиям 



 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

• подбирать 

слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

• выстраивать 

логическую 

цепочку, состоящую 

из ключевого слова 

и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять 

общий признак двух 

или нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

• объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

• выделять 

явление из общего 

сельскохозяйственн

ым трудом, к 

художественно-

эстетическому 

отражению 

природы, к 

занятиям туризмом, 

в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 



 

ряда других 

явлений; 

• определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений; 

• строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

• строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

• излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 



 

контексте решаемой 

задачи; 

•

 самостоятел

ьно указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

•

 вербализова

ть эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

• объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; объяснять 

с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и 



 

называть причины 

события, явления, в 

том числе 

возможные / 

наиболее вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

• делать 

вывод на основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 



 

• обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или 

явление; 

• определять 

логические связи 

между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в 

схеме; 

• создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явления; 

• строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее решения; 

• создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 

соответствии с 

ситуацией; 



 

•

 преобразовы

вать модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область; 

• переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот; 

• строить 

схему, алгоритм 

действия, 

исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания 

об объекте, к 

которому 

применяется 

алгоритм; 

• строить 

доказательство: 

прямое, косвенное, 

от противного; 

•

 анализирова



 

ть/рефлексировать 

опыт разработки и 

реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на 

основе 

предложенной 

проблемной 

ситуации, 

поставленной цели 

и/или заданных 

критериев оценки 

продукта/результата

. 

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

• находить в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

•

 ориентирова

ться в содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 

•

 устанавлива



 

ть взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; 

•

 резюмироват

ь главную идею 

текста; 

•

 преобразовы

вать текст, 

«переводя» его в 

другую 

модальность, 

интерпретировать 

текст 

(художественный и 

нехудожественный 

– учебный, научно-

популярный, 

информационный, 

текст non-fiction); 

• критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 

9.

 Формирован

ие и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной 

практике и 



 

профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

свое отношение к 

природной среде; 

•

 анализирова

ть влияние 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

• проводить 

причинный и 

вероятностный 

анализ 

экологических 

ситуаций; 

•

 прогнозиров

ать изменения 

ситуации при смене 

действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

•

 распростран

ять экологические 

знания и 

участвовать в 

практических делах 

по защите 

окружающей среды; 

• выражать 



 

свое отношение к 

природе через 

рисунки, сочинения, 

модели, проектные 

работы. 

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

ключевые 

поисковые слова и 

запросы; 

•

 осуществлят

ь взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями; 

•

 формироват

ь множественную 

выборку из 

поисковых 

источников для 

объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить 



 

полученные 

результаты поиска 

со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные 

УУД 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

• играть 

определенную роль 



 

в совместной 

деятельности; 

• принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять 

свои действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

• корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 



 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

• критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

• предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; 

• выделять 

общую точку зрения 

в дискуссии; 

•

 договариват

ься о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

•

 организовыв

ать учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 



 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т. д.); 

• устранять в 

рамках диалога 

разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/непр

иятием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или 

содержания 

диалога. 

12. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

задачу 

коммуникации и в 



 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и т. 

д.); 

•

 представлят

ь в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

• соблюдать 

нормы публичной 

речи, регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• высказывать 

и обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать 

решение в ходе 

диалога и 



 

согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать 

письменные 

«клишированные» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

•

 использоват

ь вербальные 

средства (средства 

логической связи) 

для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

•

 использоват

ь невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/ото

бранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно 

после завершения 

коммуникативного 

контакта и 



 

обосновывать его. 

13.

 Формирован

ие и развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

•

 целенаправл

енно искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для 

передачи своих 

мыслей средствами 

естественных и 

формальных языков 

в соответствии с 

условиями 



 

коммуникации; 

• выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи; 

•

 использоват

ь компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в 

том числе: 

вычисление, 

написание писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.; 

•

 использоват

ь информацию с 

учетом этических и 

правовых норм; 

• создавать 



 

информационные 

ресурсы разного 

типа и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

Раздел V. Мир во второй половине XX — начала XXI в. 6 часов 

17-18 1-2 Становление 

социально 

ориентированной, 

рыночной 

экономики в 

странах Западной 

Европы и в США. 

Страны Запада на 

завершающем этапе 

индустриального 

общества. 

Предметные 

результаты 

освоения курса 

истории на уровне 

основного общего 

образования 

предполагают, что у 

учащегося 

сформированы: 

• целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества, 

разных народов и 

государств как 

необходимой 

основы 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; о 

преемственности 

исторических эпох 

и непрерывности 

Регулятивные УУД 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 анализирова

ть существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

•

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России, 

чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной, 

идентификация себя 

в качестве 

гражданина России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, осознание и 

ощущение 

   

19 3 Неоконсервативный 

поворот и 

возникновение 

информационного 

общества. 

  

20  4 Восточная Европа: 

долгий путь к 

демократии. 

  

21 5 Интеграционные 

процессы в 

Западной Европе и 

  



 

Северной Америке. исторических 

процессов; о месте 

и роли России в 

мировой истории; 

• базовые 

исторические 

знания об основных 

этапах и 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с 

древности до наших 

дней; 

• способность 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого и 

современности; 

• способность 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

общественных 

событий и явлений 

прошлого и 

современности; 

 идентифици

ровать собственные 

проблемы и 

определять главную 

проблему; 

• выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулиров

ать учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая 

и обосновывая 

логическую 

личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа). Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность 

истории народов и 

государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

22 6 Развитие 

государств на 

постсоветском 

пространстве. 

  



 

• умение 

искать, 

анализировать, 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

ней; 

• умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к 

мировому и 

отечественному 

историческому 

последовательность 

шагов. 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм 

их выполнения; 

•

 обосновыват

ь и осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

•

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое 

моральное сознание 

и компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 



 

наследию, культуре 

своего и других 

народов; готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

 определять/н

аходить, в том 

числе из 

предложенных 

вариантов, условия 

для выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы 

на краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные 

им задачи и 

предлагать 

действия, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели; 

• составлять 

план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, проведения 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствов

анию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России, готовность 

на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 

поступках, 

поведении, 



 

исследования); 

• определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

• описывать 

свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим 

людям в виде 

технологии 

решения 

практических задач 

определенного 

класса; 

• планировать 

и корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

3. Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

расточительном 

потребительстве; 

сформированность 

представлений об 

основах светской 

этики, культуры 

традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры 

и истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского 

общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека, 

семьи и общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

Осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, 



 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности; 

•

 систематизи

ровать (в том числе 

выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи. 

4. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 



 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая по 

своему плану, 

вносить коррективы 

в текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений ситуации 

для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата

(идентификация 

себя как 

полноправного 

субъекта общения, 

готовность к 

конструированию 

образа партнера по 

диалогу, готовность 

к конструированию 

образа допустимых 

способов диалога, 

готовность к 

конструированию 

процесса диалога 

как 

конвенционировани

я интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 



 

; 

•

 устанавлива

ть связь между 

полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса 

деятельности и по 

завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к 

участию в процессе 

упорядочения 

социальных связей 

и отношений, в 

которые включены 

и которые 

формируют сами 

учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское 

участие, готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующег

о с социальной 

средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя 

в качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 

освоение 



 

критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

•

 анализирова

ть и обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения 

учебной задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки 

и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся средств, 

различая результат 

и способы действий; 

• оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь достижимость 

цели выбранным 

компетентностей в 

сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей 

социального 

творчества, 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера, 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 



 

способом на основе 

оценки своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать 

и анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить 

реальные и 

планируемые 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала). 

7. 

Сформированность 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

интериоризация 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 

понимать 

художественные 



 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

• принимать 

решение в учебной 

ситуации и нести за 

него 

ответственность; 

•

 самостоятел

ьно определять 

причины своего 

успеха или неуспеха 

и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

•

 ретроспекти

вно определять, 

какие действия по 

решению учебной 

задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

•

 демонстриро

вать приемы 

регуляции 

психофизиологичес

ких/ эмоциональных 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность 

основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры; уважение 

к истории культуры 

своего Отечества, 

выраженной в том 

числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в 



 

состояний для 

достижения 

эффекта успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), 

эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологичес

кой реактивности). 

Познавательные 

УУД 

6. Умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-

значимой 

ценности). 

9. 

Сформированность 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

(готовность к 

исследованию 

природы, к 

занятиям 



 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

• подбирать 

слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

• выстраивать 

логическую 

цепочку, состоящую 

из ключевого слова 

и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять 

общий признак двух 

или нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

• объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

• выделять 

явление из общего 

сельскохозяйственн

ым трудом, к 

художественно-

эстетическому 

отражению 

природы, к 

занятиям туризмом, 

в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 



 

ряда других 

явлений; 

• определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений; 

• строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

• строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

• излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 



 

контексте решаемой 

задачи; 

•

 самостоятел

ьно указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

•

 вербализова

ть эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

• объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; объяснять 

с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и 



 

называть причины 

события, явления, в 

том числе 

возможные / 

наиболее вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

• делать 

вывод на основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 



 

• обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или 

явление; 

• определять 

логические связи 

между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в 

схеме; 

• создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явления; 

• строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее решения; 

• создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 

соответствии с 

ситуацией; 



 

•

 преобразовы

вать модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область; 

• переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот; 

• строить 

схему, алгоритм 

действия, 

исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания 

об объекте, к 

которому 

применяется 

алгоритм; 

• строить 

доказательство: 

прямое, косвенное, 

от противного; 

•

 анализирова



 

ть/рефлексировать 

опыт разработки и 

реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на 

основе 

предложенной 

проблемной 

ситуации, 

поставленной цели 

и/или заданных 

критериев оценки 

продукта/результата

. 

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

• находить в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

•

 ориентирова

ться в содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 

•

 устанавлива



 

ть взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; 

•

 резюмироват

ь главную идею 

текста; 

•

 преобразовы

вать текст, 

«переводя» его в 

другую 

модальность, 

интерпретировать 

текст 

(художественный и 

нехудожественный 

– учебный, научно-

популярный, 

информационный, 

текст non-fiction); 

• критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 

9.

 Формирован

ие и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной 

практике и 



 

профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

свое отношение к 

природной среде; 

•

 анализирова

ть влияние 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

• проводить 

причинный и 

вероятностный 

анализ 

экологических 

ситуаций; 

•

 прогнозиров

ать изменения 

ситуации при смене 

действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

•

 распростран

ять экологические 

знания и 

участвовать в 

практических делах 

по защите 

окружающей среды; 

• выражать 



 

свое отношение к 

природе через 

рисунки, сочинения, 

модели, проектные 

работы. 

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

ключевые 

поисковые слова и 

запросы; 

•

 осуществлят

ь взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями; 

•

 формироват

ь множественную 

выборку из 

поисковых 

источников для 

объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить 



 

полученные 

результаты поиска 

со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные 

УУД 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

• играть 

определенную роль 



 

в совместной 

деятельности; 

• принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять 

свои действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

• корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 



 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

• критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

• предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; 

• выделять 

общую точку зрения 

в дискуссии; 

•

 договариват

ься о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

•

 организовыв

ать учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 



 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т. д.); 

• устранять в 

рамках диалога 

разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/непр

иятием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или 

содержания 

диалога. 

12. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

задачу 

коммуникации и в 



 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и т. 

д.); 

•

 представлят

ь в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

• соблюдать 

нормы публичной 

речи, регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• высказывать 

и обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать 

решение в ходе 

диалога и 



 

согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать 

письменные 

«клишированные» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

•

 использоват

ь вербальные 

средства (средства 

логической связи) 

для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

•

 использоват

ь невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/ото

бранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно 

после завершения 

коммуникативного 

контакта и 



 

обосновывать его. 

13.

 Формирован

ие и развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

•

 целенаправл

енно искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для 

передачи своих 

мыслей средствами 

естественных и 

формальных языков 

в соответствии с 

условиями 



 

коммуникации; 

• выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи; 

•

 использоват

ь компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в 

том числе: 

вычисление, 

написание писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.; 

•

 использоват

ь информацию с 

учетом этических и 

правовых норм; 

• создавать 



 

информационные 

ресурсы разного 

типа и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 4 часа 

23 1 Япония и новые 

индустриальные 

страны 

Предметные 

результаты 

освоения курса 

истории на уровне 

основного общего 

образования 

предполагают, что у 

учащегося 

сформированы: 

• целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества, 

разных народов и 

государств как 

необходимой 

основы 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; о 

преемственности 

исторических эпох 

и непрерывности 

исторических 

Регулятивные УУД 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 анализирова

ть существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

•

 идентифици

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России, 

чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной, 

идентификация себя 

в качестве 

гражданина России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, осознание и 

ощущение 

личностной 

   

24 2 Китай на пути 

модернизации и 

реформирования. 

Индия во второй 

половине XX — 

начале XXI в. 

  

25 3 Исламский мир: 

единство и 

многообразие 

Африка к югу от 

Сахары: опыт 

независимого 

развития. 

  

26 4 Латинская 

Америка: между 

авторитаризмом и 

демократией. 

  



 

процессов; о месте 

и роли России в 

мировой истории; 

• базовые 

исторические 

знания об основных 

этапах и 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с 

древности до наших 

дней; 

• способность 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого и 

современности; 

• способность 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

общественных 

событий и явлений 

прошлого и 

современности; 

• умение 

ровать собственные 

проблемы и 

определять главную 

проблему; 

• выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулиров

ать учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

сопричастности 

судьбе российского 

народа). Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность 

истории народов и 

государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 



 

искать, 

анализировать, 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

ней; 

• умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к 

мировому и 

отечественному 

историческому 

наследию, культуре 

шагов. 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм 

их выполнения; 

•

 обосновыват

ь и осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

•

 определять/н

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое 

моральное сознание 

и компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 



 

своего и других 

народов; готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

аходить, в том 

числе из 

предложенных 

вариантов, условия 

для выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы 

на краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные 

им задачи и 

предлагать 

действия, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели; 

• составлять 

план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствов

анию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России, готовность 

на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 

поступках, 

поведении, 

расточительном 



 

• определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

• описывать 

свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим 

людям в виде 

технологии 

решения 

практических задач 

определенного 

класса; 

• планировать 

и корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

3. Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

потребительстве; 

сформированность 

представлений об 

основах светской 

этики, культуры 

традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры 

и истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского 

общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека, 

семьи и общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

Осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, 

уважительное и 



 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности; 

•

 систематизи

ровать (в том числе 

выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи. 

4. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

(идентификация 



 

самоконтроль своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая по 

своему плану, 

вносить коррективы 

в текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений ситуации 

для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата

; 

себя как 

полноправного 

субъекта общения, 

готовность к 

конструированию 

образа партнера по 

диалогу, готовность 

к конструированию 

образа допустимых 

способов диалога, 

готовность к 

конструированию 

процесса диалога 

как 

конвенционировани

я интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учетом 



 

•

 устанавлива

ть связь между 

полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса 

деятельности и по 

завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

критерии 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к 

участию в процессе 

упорядочения 

социальных связей 

и отношений, в 

которые включены 

и которые 

формируют сами 

учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское 

участие, готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующег

о с социальной 

средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя 

в качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 

освоение 

компетентностей в 



 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

•

 анализирова

ть и обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения 

учебной задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки 

и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся средств, 

различая результат 

и способы действий; 

• оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь достижимость 

цели выбранным 

способом на основе 

сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей 

социального 

творчества, 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера, 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 



 

оценки своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать 

и анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить 

реальные и 

планируемые 

результаты 

собственного 

лидерского 

потенциала). 

7. 

Сформированность 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

интериоризация 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 

понимать 

художественные 

произведения, 



 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

• принимать 

решение в учебной 

ситуации и нести за 

него 

ответственность; 

•

 самостоятел

ьно определять 

причины своего 

успеха или неуспеха 

и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

•

 ретроспекти

вно определять, 

какие действия по 

решению учебной 

задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

•

 демонстриро

вать приемы 

регуляции 

психофизиологичес

ких/ эмоциональных 

состояний для 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность 

основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры; уважение 

к истории культуры 

своего Отечества, 

выраженной в том 

числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в 

общении с 



 

достижения 

эффекта успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), 

эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологичес

кой реактивности). 

Познавательные 

УУД 

6. Умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-

значимой 

ценности). 

9. 

Сформированность 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

(готовность к 

исследованию 

природы, к 

занятиям 

сельскохозяйственн



 

аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

• подбирать 

слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

• выстраивать 

логическую 

цепочку, состоящую 

из ключевого слова 

и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять 

общий признак двух 

или нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

• объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

• выделять 

явление из общего 

ряда других 

ым трудом, к 

художественно-

эстетическому 

отражению 

природы, к 

занятиям туризмом, 

в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 



 

явлений; 

• определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений; 

• строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

• строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

• излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 



 

задачи; 

•

 самостоятел

ьно указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

•

 вербализова

ть эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

• объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; объяснять 

с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и 

называть причины 



 

события, явления, в 

том числе 

возможные / 

наиболее вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

• делать 

вывод на основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

• обозначать 



 

символом и знаком 

предмет и/или 

явление; 

• определять 

логические связи 

между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в 

схеме; 

• создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явления; 

• строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее решения; 

• создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 

соответствии с 

ситуацией; 

•



 

 преобразовы

вать модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область; 

• переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот; 

• строить 

схему, алгоритм 

действия, 

исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания 

об объекте, к 

которому 

применяется 

алгоритм; 

• строить 

доказательство: 

прямое, косвенное, 

от противного; 

•

 анализирова

ть/рефлексировать 



 

опыт разработки и 

реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на 

основе 

предложенной 

проблемной 

ситуации, 

поставленной цели 

и/или заданных 

критериев оценки 

продукта/результата

. 

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

• находить в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

•

 ориентирова

ться в содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 

•

 устанавлива

ть взаимосвязь 



 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; 

•

 резюмироват

ь главную идею 

текста; 

•

 преобразовы

вать текст, 

«переводя» его в 

другую 

модальность, 

интерпретировать 

текст 

(художественный и 

нехудожественный 

– учебный, научно-

популярный, 

информационный, 

текст non-fiction); 

• критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 

9.

 Формирован

ие и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной 

практике и 

профессиональной 



 

ориентации. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

свое отношение к 

природной среде; 

•

 анализирова

ть влияние 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

• проводить 

причинный и 

вероятностный 

анализ 

экологических 

ситуаций; 

•

 прогнозиров

ать изменения 

ситуации при смене 

действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

•

 распростран

ять экологические 

знания и 

участвовать в 

практических делах 

по защите 

окружающей среды; 

• выражать 

свое отношение к 



 

природе через 

рисунки, сочинения, 

модели, проектные 

работы. 

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

ключевые 

поисковые слова и 

запросы; 

•

 осуществлят

ь взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями; 

•

 формироват

ь множественную 

выборку из 

поисковых 

источников для 

объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить 

полученные 



 

результаты поиска 

со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные 

УУД 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

• играть 

определенную роль 

в совместной 



 

деятельности; 

• принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять 

свои действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

• корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 



 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

• критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

• предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; 

• выделять 

общую точку зрения 

в дискуссии; 

•

 договариват

ься о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

•

 организовыв

ать учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 



 

договариваться друг 

с другом и т. д.); 

• устранять в 

рамках диалога 

разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/непр

иятием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или 

содержания 

диалога. 

12. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 



 

отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и т. 

д.); 

•

 представлят

ь в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

• соблюдать 

нормы публичной 

речи, регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• высказывать 

и обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать его с 



 

собеседником; 

• создавать 

письменные 

«клишированные» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

•

 использоват

ь вербальные 

средства (средства 

логической связи) 

для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

•

 использоват

ь невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/ото

бранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно 

после завершения 

коммуникативного 

контакта и 

обосновывать его. 



 

13.

 Формирован

ие и развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

•

 целенаправл

енно искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для 

передачи своих 

мыслей средствами 

естественных и 

формальных языков 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации; 



 

• выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи; 

•

 использоват

ь компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в 

том числе: 

вычисление, 

написание писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.; 

•

 использоват

ь информацию с 

учетом этических и 

правовых норм; 

• создавать 

информационные 



 

ресурсы разного 

типа и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

Раздел VII. Наука и культура в XX-XXI вв. 2 часа 

27 1 Научно-

технический 

прогресс. и 

общественно-

политическая 

мысль. 

Предметные 

результаты 

освоения курса 

истории на уровне 

основного общего 

образования 

предполагают, что у 

учащегося 

сформированы: 

• целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества, 

разных народов и 

государств как 

необходимой 

основы 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; о 

преемственности 

исторических эпох 

и непрерывности 

исторических 

процессов; о месте 

Регулятивные УУД 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 анализирова

ть существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

•

 идентифици

ровать собственные 

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России, 

чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной, 

идентификация себя 

в качестве 

гражданина России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, осознание и 

ощущение 

личностной 

сопричастности 

   

28 2 Основные 

направления в 

искусстве и 

массовая культура. 

  



 

и роли России в 

мировой истории; 

• базовые 

исторические 

знания об основных 

этапах и 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с 

древности до наших 

дней; 

• способность 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого и 

современности; 

• способность 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

общественных 

событий и явлений 

прошлого и 

современности; 

• умение 

искать, 

проблемы и 

определять главную 

проблему; 

• выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулиров

ать учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

судьбе российского 

народа). Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность 

истории народов и 

государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 



 

анализировать, 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

ней; 

• умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к 

мировому и 

отечественному 

историческому 

наследию, культуре 

своего и других 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм 

их выполнения; 

•

 обосновыват

ь и осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

•

 определять/н

аходить, в том 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое 

моральное сознание 

и компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 



 

народов; готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

числе из 

предложенных 

вариантов, условия 

для выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы 

на краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные 

им задачи и 

предлагать 

действия, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели; 

• составлять 

план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

• определять 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствов

анию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России, готовность 

на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 

поступках, 

поведении, 

расточительном 

потребительстве; 



 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

• описывать 

свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим 

людям в виде 

технологии 

решения 

практических задач 

определенного 

класса; 

• планировать 

и корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

3. Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

сформированность 

представлений об 

основах светской 

этики, культуры 

традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры 

и истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского 

общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека, 

семьи и общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

Осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 



 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности; 

•

 систематизи

ровать (в том числе 

выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

отношение к членам 

своей семьи. 

4. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

(идентификация 

себя как 



 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая по 

своему плану, 

вносить коррективы 

в текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений ситуации 

для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата

; 

•

полноправного 

субъекта общения, 

готовность к 

конструированию 

образа партнера по 

диалогу, готовность 

к конструированию 

образа допустимых 

способов диалога, 

готовность к 

конструированию 

процесса диалога 

как 

конвенционировани

я интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учетом 

региональных, 



 

 устанавлива

ть связь между 

полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса 

деятельности и по 

завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

критерии 

правильности 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к 

участию в процессе 

упорядочения 

социальных связей 

и отношений, в 

которые включены 

и которые 

формируют сами 

учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское 

участие, готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующег

о с социальной 

средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя 

в качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 

освоение 

компетентностей в 

сфере 



 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

•

 анализирова

ть и обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения 

учебной задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки 

и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся средств, 

различая результат 

и способы действий; 

• оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь достижимость 

цели выбранным 

способом на основе 

оценки своих 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей 

социального 

творчества, 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера, 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 



 

внутренних 

ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать 

и анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить 

реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

лидерского 

потенциала). 

7. 

Сформированность 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

интериоризация 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 

понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 



 

образовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

• принимать 

решение в учебной 

ситуации и нести за 

него 

ответственность; 

•

 самостоятел

ьно определять 

причины своего 

успеха или неуспеха 

и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

•

 ретроспекти

вно определять, 

какие действия по 

решению учебной 

задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

•

 демонстриро

вать приемы 

регуляции 

психофизиологичес

ких/ эмоциональных 

состояний для 

достижения 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность 

основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры; уважение 

к истории культуры 

своего Отечества, 

выраженной в том 

числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в 

общении с 

художественными 



 

эффекта успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), 

эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологичес

кой реактивности). 

Познавательные 

УУД 

6. Умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

произведениями, 

сформированность 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-

значимой 

ценности). 

9. 

Сформированность 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

(готовность к 

исследованию 

природы, к 

занятиям 

сельскохозяйственн

ым трудом, к 



 

выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

• подбирать 

слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

• выстраивать 

логическую 

цепочку, состоящую 

из ключевого слова 

и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять 

общий признак двух 

или нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

• объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

• выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

художественно-

эстетическому 

отражению 

природы, к 

занятиям туризмом, 

в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 



 

• определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений; 

• строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

• строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

• излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 



 

•

 самостоятел

ьно указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

•

 вербализова

ть эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

• объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; объяснять 

с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и 

называть причины 

события, явления, в 



 

том числе 

возможные / 

наиболее вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

• делать 

вывод на основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

• обозначать 

символом и знаком 



 

предмет и/или 

явление; 

• определять 

логические связи 

между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в 

схеме; 

• создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явления; 

• строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее решения; 

• создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 

соответствии с 

ситуацией; 

•

 преобразовы



 

вать модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область; 

• переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот; 

• строить 

схему, алгоритм 

действия, 

исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания 

об объекте, к 

которому 

применяется 

алгоритм; 

• строить 

доказательство: 

прямое, косвенное, 

от противного; 

•

 анализирова

ть/рефлексировать 

опыт разработки и 



 

реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на 

основе 

предложенной 

проблемной 

ситуации, 

поставленной цели 

и/или заданных 

критериев оценки 

продукта/результата

. 

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

• находить в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

•

 ориентирова

ться в содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 

•

 устанавлива

ть взаимосвязь 

описанных в тексте 



 

событий, явлений, 

процессов; 

•

 резюмироват

ь главную идею 

текста; 

•

 преобразовы

вать текст, 

«переводя» его в 

другую 

модальность, 

интерпретировать 

текст 

(художественный и 

нехудожественный 

– учебный, научно-

популярный, 

информационный, 

текст non-fiction); 

• критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 

9.

 Формирован

ие и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной 

практике и 

профессиональной 

ориентации. 



 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

свое отношение к 

природной среде; 

•

 анализирова

ть влияние 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

• проводить 

причинный и 

вероятностный 

анализ 

экологических 

ситуаций; 

•

 прогнозиров

ать изменения 

ситуации при смене 

действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

•

 распростран

ять экологические 

знания и 

участвовать в 

практических делах 

по защите 

окружающей среды; 

• выражать 

свое отношение к 

природе через 



 

рисунки, сочинения, 

модели, проектные 

работы. 

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

ключевые 

поисковые слова и 

запросы; 

•

 осуществлят

ь взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями; 

•

 формироват

ь множественную 

выборку из 

поисковых 

источников для 

объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить 

полученные 

результаты поиска 



 

со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные 

УУД 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

• играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 



 

• принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять 

свои действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

• корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 



 

эквивалентных 

замен); 

• критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

• предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; 

• выделять 

общую точку зрения 

в дискуссии; 

•

 договариват

ься о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

•

 организовыв

ать учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 



 

с другом и т. д.); 

• устранять в 

рамках диалога 

разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/непр

иятием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или 

содержания 

диалога. 

12. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 



 

средства; 

• отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и т. 

д.); 

•

 представлят

ь в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

• соблюдать 

нормы публичной 

речи, регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• высказывать 

и обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 



 

• создавать 

письменные 

«клишированные» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

•

 использоват

ь вербальные 

средства (средства 

логической связи) 

для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

•

 использоват

ь невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/ото

бранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно 

после завершения 

коммуникативного 

контакта и 

обосновывать его. 

13.



 

 Формирован

ие и развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

•

 целенаправл

енно искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для 

передачи своих 

мыслей средствами 

естественных и 

формальных языков 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

• выделять 



 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи; 

•

 использоват

ь компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в 

том числе: 

вычисление, 

написание писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.; 

•

 использоват

ь информацию с 

учетом этических и 

правовых норм; 

• создавать 

информационные 

ресурсы разного 



 

типа и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 2 часа 

29 1 Основные 

проблемы развития 

современного 

общества. 

Предметные 

результаты 

освоения курса 

истории на уровне 

основного общего 

образования 

предполагают, что у 

учащегося 

сформированы: 

• целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества, 

разных народов и 

государств как 

необходимой 

основы 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; о 

преемственности 

исторических эпох 

и непрерывности 

исторических 

процессов; о месте 

и роли России в 

Регулятивные УУД 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

•

 анализирова

ть существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

•

 идентифици

ровать собственные 

проблемы и 

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России, 

чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной, 

идентификация себя 

в качестве 

гражданина России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, осознание и 

ощущение 

личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

   

30 2 Повторительно-
обобщающий (или 
контрольно-
оценочный) урок 

  

31  Итоговая 
контрольная 
работа. 

  

32  Повторение.   

33  Повторение.   

34  Повторение.   



 

мировой истории; 

• базовые 

исторические 

знания об основных 

этапах и 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с 

древности до наших 

дней; 

• способность 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого и 

современности; 

• способность 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

общественных 

событий и явлений 

прошлого и 

современности; 

• умение 

искать, 

анализировать, 

определять главную 

проблему; 

• выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

• ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

•

 формулиров

ать учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

2. Умение 

народа). Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность 

истории народов и 

государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 



 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

ней; 

• умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к 

мировому и 

отечественному 

историческому 

наследию, культуре 

своего и других 

народов; готовность 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм 

их выполнения; 

•

 обосновыват

ь и осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

•

 определять/н

аходить, в том 

числе из 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое 

моральное сознание 

и компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 



 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

предложенных 

вариантов, условия 

для выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы 

на краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные 

им задачи и 

предлагать 

действия, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели; 

• составлять 

план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

• определять 

потенциальные 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствов

анию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России, готовность 

на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 

поступках, 

поведении, 

расточительном 

потребительстве; 

сформированность 



 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

• описывать 

свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим 

людям в виде 

технологии 

решения 

практических задач 

определенного 

класса; 

• планировать 

и корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

3. Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

представлений об 

основах светской 

этики, культуры 

традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры 

и истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского 

общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека, 

семьи и общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

Осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 



 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности; 

•

 систематизи

ровать (в том числе 

выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в 

своей семьи. 

4. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

(идентификация 

себя как 

полноправного 



 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

• оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата; 

• работая по 

своему плану, 

вносить коррективы 

в текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений ситуации 

для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата

; 

•

 устанавлива

субъекта общения, 

готовность к 

конструированию 

образа партнера по 

диалогу, готовность 

к конструированию 

образа допустимых 

способов диалога, 

готовность к 

конструированию 

процесса диалога 

как 

конвенционировани

я интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 



 

ть связь между 

полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса 

деятельности и по 

завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

критерии 

правильности 

(корректности) 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к 

участию в процессе 

упорядочения 

социальных связей 

и отношений, в 

которые включены 

и которые 

формируют сами 

учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское 

участие, готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующег

о с социальной 

средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя 

в качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 

освоение 

компетентностей в 

сфере 

организаторской 



 

выполнения 

учебной задачи; 

•

 анализирова

ть и обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения 

учебной задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки 

и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся средств, 

различая результат 

и способы действий; 

• оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

•

 обосновыват

ь достижимость 

цели выбранным 

способом на основе 

оценки своих 

внутренних 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей 

социального 

творчества, 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера, 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 



 

ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать 

и анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить 

реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

потенциала). 

7. 

Сформированность 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

интериоризация 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 

понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 



 

деятельности и 

делать выводы; 

• принимать 

решение в учебной 

ситуации и нести за 

него 

ответственность; 

•

 самостоятел

ьно определять 

причины своего 

успеха или неуспеха 

и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

•

 ретроспекти

вно определять, 

какие действия по 

решению учебной 

задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

•

 демонстриро

вать приемы 

регуляции 

психофизиологичес

ких/ эмоциональных 

состояний для 

достижения 

эффекта успокоения 

традиции; 

сформированность 

основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры; уважение 

к истории культуры 

своего Отечества, 

выраженной в том 

числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями, 



 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), 

эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологичес

кой реактивности). 

Познавательные 

УУД 

6. Умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 

сформированность 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-

значимой 

ценности). 

9. 

Сформированность 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

(готовность к 

исследованию 

природы, к 

занятиям 

сельскохозяйственн

ым трудом, к 

художественно-



 

Обучающийся 

сможет: 

• подбирать 

слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

• выстраивать 

логическую 

цепочку, состоящую 

из ключевого слова 

и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять 

общий признак двух 

или нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

• объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

• выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

• определять 

эстетическому 

отражению 

природы, к 

занятиям туризмом, 

в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 



 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений; 

• строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

• строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

• излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

•



 

 самостоятел

ьно указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

•

 вербализова

ть эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

• объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; объяснять 

с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и 

называть причины 

события, явления, в 

том числе 



 

возможные / 

наиболее вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

• делать 

вывод на основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

• обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или 



 

явление; 

• определять 

логические связи 

между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в 

схеме; 

• создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явления; 

• строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее решения; 

• создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 

соответствии с 

ситуацией; 

•

 преобразовы

вать модели с целью 



 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область; 

• переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот; 

• строить 

схему, алгоритм 

действия, 

исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания 

об объекте, к 

которому 

применяется 

алгоритм; 

• строить 

доказательство: 

прямое, косвенное, 

от противного; 

•

 анализирова

ть/рефлексировать 

опыт разработки и 

реализации 



 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на 

основе 

предложенной 

проблемной 

ситуации, 

поставленной цели 

и/или заданных 

критериев оценки 

продукта/результата

. 

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

• находить в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

•

 ориентирова

ться в содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 

•

 устанавлива

ть взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 



 

процессов; 

•

 резюмироват

ь главную идею 

текста; 

•

 преобразовы

вать текст, 

«переводя» его в 

другую 

модальность, 

интерпретировать 

текст 

(художественный и 

нехудожественный 

– учебный, научно-

популярный, 

информационный, 

текст non-fiction); 

• критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 

9.

 Формирован

ие и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной 

практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся 



 

сможет: 

• определять 

свое отношение к 

природной среде; 

•

 анализирова

ть влияние 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

• проводить 

причинный и 

вероятностный 

анализ 

экологических 

ситуаций; 

•

 прогнозиров

ать изменения 

ситуации при смене 

действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

•

 распростран

ять экологические 

знания и 

участвовать в 

практических делах 

по защите 

окружающей среды; 

• выражать 

свое отношение к 

природе через 

рисунки, сочинения, 



 

модели, проектные 

работы. 

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые 

ключевые 

поисковые слова и 

запросы; 

•

 осуществлят

ь взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, 

словарями; 

•

 формироват

ь множественную 

выборку из 

поисковых 

источников для 

объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить 

полученные 

результаты поиска 

со своей 



 

деятельностью. 

Коммуникативные 

УУД 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

• играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

• принимать 



 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять 

свои действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

• корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 



 

замен); 

• критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его; 

• предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; 

• выделять 

общую точку зрения 

в дискуссии; 

•

 договариват

ься о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

•

 организовыв

ать учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т. д.); 



 

• устранять в 

рамках диалога 

разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/непр

иятием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или 

содержания 

диалога. 

12. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся 

сможет: 

• определять 

задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 



 

• отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в 

малой группе и т. 

д.); 

•

 представлят

ь в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

• соблюдать 

нормы публичной 

речи, регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• высказывать 

и обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать 



 

письменные 

«клишированные» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

•

 использоват

ь вербальные 

средства (средства 

логической связи) 

для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

•

 использоват

ь невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/ото

бранные под 

руководством 

учителя; 

• делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно 

после завершения 

коммуникативного 

контакта и 

обосновывать его. 

13.

 Формирован



 

ие и развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

•

 целенаправл

енно искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, 

строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для 

передачи своих 

мыслей средствами 

естественных и 

формальных языков 

в соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

• выделять 

информационный 



 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи; 

•

 использоват

ь компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в 

том числе: 

вычисление, 

написание писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.; 

•

 использоват

ь информацию с 

учетом этических и 

правовых норм; 

• создавать 

информационные 

ресурсы разного 

типа и для разных 



 

аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

 

Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 гг. 23 урока 
1 1 Вводный урок. Предметные 

результаты 

освоения курса 

истории на уровне 

основного общего 

образования 

предполагают, что 

у учащегося 

сформированы: 

• целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества, 

разных народов и 

государств как 

необходимой 

основы 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; о 

преемственности 

исторических эпох 

и непрерывности 

исторических 

процессов; о месте 

и роли России в 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать 

собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

• выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая 

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина 

России, субъективная 

значимость 

использования русского 

языка и языков народов 

России, осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа). 

Осознание этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества 

   

2 2 Российская империя 

накануне 

революции. 

  

3-4 3-4 Россия в Первой 

мировой войне. 

  

5-6 5-6 Война и общество.   

7 7 Нарастание 
кризиса. 

  

8-9 8-9 Российская 

революция 1917 

года: от Февраля к 

Октябрю. 

  

10 

11 

10-

11 
Приход к власти 

партии 

большевиков. 

  

12 

13 

12-

13 
Становление 

советской власти. 

  

14 14 Начало 
Гражданской 
войны. 

  

15-
16 

15-

16 
В вихре 

братоубийственного 
противостояния. 

  

17- 17- Россия в годы   



 

18 18 военного 

коммунизма. 

мировой истории; 

• базовые 

исторические 

знания об 

основных этапах и 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с 

древности до 

наших дней; 

•

 способност

ь применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого и 

современности; 

•

 способност

ь применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

общественных 

событий и явлений 

прошлого и 

современности; 

логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том 

числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять потенциальные 

(идентичность человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность истории 

народов и государств, 

находившихся на 

территории современной 

России); интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

19-
20 

19-

20 
Общество в эпоху 
революционных 

потрясений. 

  

21-22 21-

22 
Революция и 

культура. 

  

23 23 Контрольно-

оценочный урок. 

  



 

• умение 

искать, 

анализировать, 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

ней; 

• умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными 

и вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к 

мировому и 

отечественному 

историческому 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения 

практических задач определенного 

класса; 

• планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

веротерпимость, 

уважительное отношение 

к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм морали, 

нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов России, 

готовность на их основе 

к сознательному 

самоограничению в 

поступках, поведении, 



 

наследию, 

культуре своего и 

других народов; 

готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

требований; 

• оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные 

средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, 

вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

• анализировать и 

обосновывать применение 

расточительном 

потребительстве; 

сформированность 

представлений об 

основах светской этики, 

культуры традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры и 

истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека, семьи и 

общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта участия в 

социально значимом 

труде. Осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность 

целостного 



 

соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию 

процесса диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 



 

ответственность; 

• самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и 

готовность и 

способность к ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены и которые 

формируют сами 

учащиеся; включенность 

в непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 



 

свойства; 

• выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак 

двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и 

явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

• выделять явление из общего 

ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять 

социальными 

институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 

освоение 

компетентностей в сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей социального 

творчества, ценности 

продуктивной 

организации совместной 

деятельности, 

самореализации в группе 

и организации, ценности 

«другого» как 

равноправного партнера, 

формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, рефлексии 

изменений, способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов реализации 

собственного лидерского 

потенциала). 



 

способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и 

знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи 

7. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; интериоризация 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность основ 

художественной 

культуры обучающихся 

как части их общей 

духовной культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства организации 

общения; эстетическое, 



 

с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 

• строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

• создавать вербальные, 

вещественные и информационные 

модели с выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область; 

• переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного; 

•

 анализировать/рефлексироват

ь опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному освоению 

мира, самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

уважение к истории 

культуры своего 

Отечества, выраженной в 

том числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и 

личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 



 

основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

• ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею 

текста; 

• преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать 

содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к 

природной среде; 

• анализировать влияние 

рефлексивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях 

(готовность к 

исследованию природы, 

к занятиям 

сельскохозяйственным 

трудом, к 

художественно-

эстетическому 

отражению природы, к 

занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, 

к осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 



 

экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

• проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять 

экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к 

природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие 

с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную 

выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 



 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

• играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

• принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные 

отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

• корректно и 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 



 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу 

коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми 



 

(диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

• представлять в устной или 

письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные 

средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

• использовать невербальные 

средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 



 

(далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный 

аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные 

технологии (включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и 

др.; 

• использовать информацию с 

учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 



 

Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 12 часов 

24 1 СССР в годы НЭПа. 

1921-1928 гг. 

Предметные 

результаты 

освоения курса 

истории на уровне 

основного общего 

образования 

предполагают, что 

у учащегося 

сформированы: 

• целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества, 

разных народов и 

государств как 

необходимой 

основы 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; о 

преемственности 

исторических эпох 

и непрерывности 

исторических 

процессов; о месте 

и роли России в 

мировой истории; 

• базовые 

исторические 

знания об 

основных этапах и 

закономерностях 

развития 

человеческого 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать 

собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

• выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина 

России, субъективная 

значимость 

использования русского 

языка и языков народов 

России, осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа). 

Осознание этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества 

(идентичность человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность истории 

народов и государств, 

находившихся на 

территории современной 

   

25 

26 

2-3 Образование СССР 

и внутренняя 

политика советской 

власти в 1920-е гг. 

  

27 

28 

4-5 Индустриализация 

и коллективизация 

в 1920-1930-е гг. 

  

29 6 Политическое 

развитие СССР в 

1930-е гг. 

  

30 7 Советское общество 

в 1920-1930-е гг. 

  

31-32 8-9 Внешняя политика 

СССР в 1920-1930-е 

гг. 

  

33-34 10-

11 
Наука и культура 

СССР в 1920-1930-е 

гг. 

  

35 12 Контрольно-

оценочный урок. 

  



 

общества с 

древности до 

наших дней; 

•

 способност

ь применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого и 

современности; 

•

 способност

ь применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

общественных 

событий и явлений 

прошлого и 

современности; 

• умение 

искать, 

анализировать, 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том 

числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения 

практических задач определенного 

класса; 

России); интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное 

сознание и 



 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

ней; 

• умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными 

и вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к 

мировому и 

отечественному 

историческому 

наследию, 

культуре своего и 

других народов; 

готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

• планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные 

средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

веротерпимость, 

уважительное отношение 

к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм морали, 

нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов России, 

готовность на их основе 

к сознательному 

самоограничению в 

поступках, поведении, 

расточительном 

потребительстве; 

сформированность 

представлений об 

основах светской этики, 

культуры традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры и 



 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, 

вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

• анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей 

истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека, семьи и 

общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта участия в 

социально значимом 

труде. Осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 



 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию 

процесса диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и 

способность к ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах. 



 

привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак 

двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и 

Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены и которые 

формируют сами 

учащиеся; включенность 

в непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 

освоение 

компетентностей в сфере 



 

явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

• выделять явление из общего 

ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей социального 

творчества, ценности 

продуктивной 

организации совместной 

деятельности, 

самореализации в группе 

и организации, ценности 

«другого» как 

равноправного партнера, 

формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, рефлексии 

изменений, способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов реализации 

собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; интериоризация 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 



 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и 

знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 

• строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

• создавать вербальные, 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность основ 

художественной 

культуры обучающихся 

как части их общей 

духовной культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства организации 

общения; эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному освоению 

мира, самовыражению и 

ориентации в 



 

вещественные и информационные 

модели с выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область; 

• переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного; 

•

 анализировать/рефлексироват

ь опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

уважение к истории 

культуры своего 

Отечества, выраженной в 

том числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и 

личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях 

(готовность к 

исследованию природы, 

к занятиям 

сельскохозяйственным 



 

целями своей деятельности); 

• ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею 

текста; 

• преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать 

содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к 

природной среде; 

• анализировать влияние 

экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

• проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого 

трудом, к 

художественно-

эстетическому 

отражению природы, к 

занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, 

к осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 



 

фактора; 

• распространять 

экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к 

природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие 

с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную 

выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 



 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

• играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

• принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные 

отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

• корректно и 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 



 

соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу 

коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

• представлять в устной или 

письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 



 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные 

средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

• использовать невербальные 

средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и 



 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный 

аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные 

технологии (включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и 

др.; 

• использовать информацию с 

учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Раздел III. Советский союз в годы военных испытаний 18 часов 
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1-2 СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Предметные 

результаты 

освоения курса 

истории на уровне 

основного общего 

образования 

предполагают, что 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального 

   

38 
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3-4 Начальный этап 

Великой 
Отечественной 

  



 

войны (лето-осень 

1941 г.). 

у учащегося 

сформированы: 

• целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества, 

разных народов и 

государств как 

необходимой 

основы 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; о 

преемственности 

исторических эпох 

и непрерывности 

исторических 

процессов; о месте 

и роли России в 

мировой истории; 

• базовые 

исторические 

знания об 

основных этапах и 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с 

древности до 

наших дней; 

•

 способност

ь применять 

понятийный 

аппарат 

Обучающийся сможет: 

• анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать 

собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

• выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

народа России, чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина 

России, субъективная 

значимость 

использования русского 

языка и языков народов 

России, осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа). 

Осознание этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества 

(идентичность человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность истории 

народов и государств, 

находившихся на 

территории современной 

России); интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

40 
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5-6 Битва за Москву и 

оборона 

Ленинграда. 

  

42 

43 

7-8 Коренной перелом в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

  

44 

45 

9-

10 

Война и общество.   

46 

47 

11-

12 

Во вражеском тылу.   

48 

49 

13-

14 
Культура и наука в 

годы войны. 

  

50 15 Победа СССР в 

Великой 
Отечественной 

войне. 

  

51 16 СССР и вопросы 

послевоенного 

мирового 

устройства. 

  

52 17 Победа: итоги и 

уроки. 

  

53 18 

Контрольно-

оценочный урок. 

  



 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого и 

современности; 

•

 способност

ь применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

общественных 

событий и явлений 

прошлого и 

современности; 

• умение 

искать, 

анализировать, 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том 

числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения 

практических задач определенного 

класса; 

• планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 



 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

ней; 

• умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными 

и вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к 

мировому и 

отечественному 

историческому 

наследию, 

культуре своего и 

других народов; 

готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные 

средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, 

вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

веротерпимость, 

уважительное отношение 

к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм морали, 

нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов России, 

готовность на их основе 

к сознательному 

самоограничению в 

поступках, поведении, 

расточительном 

потребительстве; 

сформированность 

представлений об 

основах светской этики, 

культуры традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры и 

истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, веры и 



 

• устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

• анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

религии в жизни 

человека, семьи и 

общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта участия в 

социально значимом 

труде. Осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 



 

• фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию 

процесса диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и 

способность к ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 



 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак 

двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и 

явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

• выделять явление из общего 

ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены и которые 

формируют сами 

учащиеся; включенность 

в непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 

освоение 

компетентностей в сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 



 

возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные 

ценностей социального 

творчества, ценности 

продуктивной 

организации совместной 

деятельности, 

самореализации в группе 

и организации, ценности 

«другого» как 

равноправного партнера, 

формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, рефлексии 

изменений, способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов реализации 

собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; интериоризация 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического сознания 

через освоение 



 

причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и 

знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 

• строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

• создавать вербальные, 

вещественные и информационные 

модели с выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность основ 

художественной 

культуры обучающихся 

как части их общей 

духовной культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства организации 

общения; эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному освоению 

мира, самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

уважение к истории 

культуры своего 

Отечества, выраженной в 

том числе в понимании 

красоты человека; 



 

область; 

• переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного; 

•

 анализировать/рефлексироват

ь опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

• ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

потребность в общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и 

личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях 

(готовность к 

исследованию природы, 

к занятиям 

сельскохозяйственным 

трудом, к 

художественно-

эстетическому 

отражению природы, к 

занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, 

к осуществлению 

природоохранной 



 

• резюмировать главную идею 

текста; 

• преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать 

содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к 

природной среде; 

• анализировать влияние 

экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

• проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять 

экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к 

природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

деятельности). 



 

10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие 

с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную 

выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

• играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

• принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 



 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные 

отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

• корректно и 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 



 

обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу 

коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

• представлять в устной или 

письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные 



 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные 

средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

• использовать невербальные 

средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный 

аспект задачи, оперировать данными, 



 

использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные 

технологии (включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и 

др.; 

• использовать информацию с 

учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Раздел IV. СССР в 1945-1991 гг. 22 часа 

54 
1 СССР в 1945-1953 

гг. 
Предметные 

результаты 

освоения курса 

истории на уровне 

основного общего 

образования 

предполагают, что 

у учащегося 

сформированы: 

• целостные 

представления об 

историческом пути 

человечества, 

разных народов и 

государств как 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать 

собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина 

России, субъективная 

значимость 

использования русского 

   

55 2 Внешняя политика 

СССР в 1946-1953 

гг. 

  

56 3 Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1953-1963 гг. 

  

0
0

 

4 Культура и 

духовная жизнь в 

СССР в конце 1940-

х - середине 1960-х 

гг. 

  



 

59 

60 

5-6 Внешняя политика 

СССР в 1953-1964 

гг. 

необходимой 

основы 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества; о 

преемственности 

исторических эпох 

и непрерывности 

исторических 

процессов; о месте 

и роли России в 

мировой истории; 

• базовые 

исторические 

знания об 

основных этапах и 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с 

древности до 

наших дней; 

•

 способност

ь применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

• выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том 

числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, 

языка и языков народов 

России, осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа). 

Осознание этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества 

(идентичность человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность истории 

народов и государств, 

находившихся на 

территории современной 

России); интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и 

способность 

  

61 7 Практикум по теме 

«СССР в годы 

правления Н.С. 

Хрущѐва». 

  

62 

63 

8-9 Брежневская эпоха: 

достижения и 

проблемы. 

  

64-65 10-

11 
Духовная жизнь 

советского 

общества в 1970-е - 

начале 1980-х гг. 

  

66 12 Советское общество 

времен «оттепели» 

и «развитого 

социализма» 

  

67 13 Внешняя политика: 

от разрядки к 

новому витку 

конфронтации. 

  

68 14 Практикум по теме 

«СССР в годы 

правления Л.И. 

Брежнева». 

  

69 

70 

15-

16 
Перестройка и 

кризис советской 

политической 

системы. 

  

71 17 Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

  



 

1985-1991 гг. прошлого и 

современности; 

•

 способност

ь применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

общественных 

событий и явлений 

прошлого и 

современности; 

• умение 

искать, 

анализировать, 

систематизировать 

и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

ней; 

• умение 

работать с 

письменными, 

ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения 

практических задач определенного 

класса; 

• планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

веротерпимость, 

уважительное отношение 

72 18 «Новое мышление» 

и внешняя политика 

СССР. 

  

73 

74 

19-

20 
Кризис и распад 

СССР. 

  

75 21 

Контрольно-

оценочный урок. 

  



 

изобразительными 

и вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к 

мировому и 

отечественному 

историческому 

наследию, 

культуре своего и 

других народов; 

готовность 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные 

средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, 

вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм морали, 

нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов России, 

готовность на их основе 

к сознательному 

самоограничению в 

поступках, поведении, 

расточительном 

потребительстве; 

сформированность 

представлений об 

основах светской этики, 

культуры традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры и 

истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского общества и 

российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека, семьи и 

общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению; 

уважительного 

отношения к труду, 



 

• сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

• анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся 

наличие опыта участия в 

социально значимом 

труде. Осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 



 

сможет: 

• наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к 

конструированию образа 

допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию 

процесса диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и 

способность к ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены и которые 



 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак 

двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и 

явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

• выделять явление из общего 

ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным 

формируют сами 

учащиеся; включенность 

в непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 

освоение 

компетентностей в сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей социального 

творчества, ценности 

продуктивной 

организации совместной 

деятельности, 

самореализации в группе 

и организации, ценности 

«другого» как 



 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

равноправного партнера, 

формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, рефлексии 

изменений, способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов реализации 

собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; интериоризация 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, 



 

самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и 

знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 

• строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

• создавать вербальные, 

вещественные и информационные 

модели с выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область; 

• переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность основ 

художественной 

культуры обучающихся 

как части их общей 

духовной культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства организации 

общения; эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному освоению 

мира, самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

уважение к истории 

культуры своего 

Отечества, выраженной в 

том числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как смысловой, 



 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного; 

•

 анализировать/рефлексироват

ь опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

• ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею 

текста; 

• преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

эстетической и 

личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях 

(готовность к 

исследованию природы, 

к занятиям 

сельскохозяйственным 

трудом, к 

художественно-

эстетическому 

отражению природы, к 

занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, 

к осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 



 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать 

содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к 

природной среде; 

• анализировать влияние 

экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

• проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять 

экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к 

природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие 



 

с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную 

выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

• играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

• принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные 



 

отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

• корректно и 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 



 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу 

коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

• представлять в устной или 

письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные 

средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

• использовать невербальные 



 

средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный 

аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные 

технологии (включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 



 

коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и 

др.; 

• использовать информацию с 

учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Раздел V. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 26 часов 
76 1 Начало рыночных 

реформ в России в 

1992 г. 

      

78 2 Политико-

конституционный 

кризис 1993 г. 

Новая Конституция 

России. 

      

79-
80 

3-4 Политика и 

экономика России в 

1993-1995 гг. 

      

81-
82 

5-6 Национальные и 

социальные 

проблемы 1990-х гг. 

      

83 7 Второе 

президентство Б.Н. 

Ельцина. 19961999 

гг. 

      

84-
85 

8-9 Внешняя политика 

Российской 

Федерации в 1990-е 

      



 

гг. 
86 10 Практикум по теме 

«РФ в годы 

президентства Б.Б. 

Ельцина» 

      

87-
88 

11-

12 
Политическое 

развитие России 

20002016 гг. 

      

89-
90 

13-

14 
Экономика России 

в 2000-2016 гг. 

      

91-
92 

15-

16 
Социальное 

развитие России в 

2000-2016 гг. 

      

93 17 Внешняя политика 

России в начале 

XXI века. 

      

94-
95 

18-

19 
Образование, наука 

и культура России в 

конце ХХ - начале 

XXI века. 

      

96 20 Контрольно-

оценочный урок. 

      

97 21 Итоговый зачѐт.       

98 22 Повторение.       

99 23 Повторение.       

100 24 Повторение.       

101 25 Повторение.       

102 26 Повторение.       
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