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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе УМК Данилов А.А. по предмету "История 

России" для 9 классов, УМК «Всеобщая история. История Нового времени. Новейшая история». 9 класс. О. С. Сороко-

Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа, учебного плана ГОКУ школы-интерната № 20.  

Программа ориентирована на использование учебников для 9 класса общеобразовательной школы: 1) «История 

России XX-XXI в» Авторы: Данилов А.А. - М.: 2019 г. 2) Учебник «Всеобщая история. История Нового времени. Новейшая 

история». 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. - М.: 2019 г. 

Курс рассчитан на 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

    

 

Цели изучения предмета: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 



исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способностей понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизацией и комплексного анализа исторической информации; 



 формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Задачи изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества; 

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь 

приёмами исторического анализа, применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры; 

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о судьбах населяющих ее 

народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории ХIХ и ХХ веков; 



 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – историческом процессе, значения 

наследия этого периода для современного общества. 

 

Характеристика учебного предмета 

 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные 

функции исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим 

ресурсом социально-экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. Наше время 

характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием 

представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему 

образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 



информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе 

знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое 

и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста 

основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этни-  ческой, религиозной, культурной 

общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 

исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 



10 КЛАСС 

 

 

1. ИСТОРИЯ РОССИИ 

2. Россия на рубеже XIX – начале ХХ вв. 

3. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 

Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

4. Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы. 

5. Российская культура в начале ХХ вв. 

6. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

7. Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. 

8. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и 

установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 

9. Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм». 

10. Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей построения 

социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 

изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных 

отношений в 1920-х – 1930-х гг. 

11. СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. 

Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад 

СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

12. Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX 

съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического 

развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 



13. Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета. 

Разрядка. Афганская война. 

14. Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни. М.С.Горбачев. 

Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

15. Культура советского общества 

16. Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в 

литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в 

обществе. 

17. Современная Россия 

18. Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. 

События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. 

В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная 

жизнь современной России. Россия в мировом сообществе 

 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Новейшая история и современность 

19. Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение 

противоречий в развитии индустриального общества. 

20. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии. 

21. Международные отношения в Новое время. 

22. Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

23. Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на 

общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие 

Нового времени. 

24. Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный 

подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

25. Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. 



Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. 

Национал-социализм. А.Гитлер. 

26. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

27. Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. 

Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. 

28. Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и 

образование независимых государств в Азии и Африке. 

29. Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество 

потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х–70-хгг. Эволюция политической идеологии во второй 

половине ХХв. Становление информационного общества. 

30. Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

31. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 

32. Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

33. Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

34. Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное 

наследие ХХ в. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории 10 класс  

 

 

 

№: 

п/п 

 

Раздел тема 

 

Содержание 

 

Часы 

 

     ДАТА 

1-2 Россия на рубеже веков 19-20 вв. Население. 

Модернизация. 

Соц. Структура. 

2  1-2 

 



3-4 Внешняя политика Русско-Японская война Причины, ход 

войны. Итоги 

войны. КВЖД 

2  5 

5-6 Назревание в России рев кризиса Зубатовщина, 

создание партий в 

России. 

2  3-4 

7-8 Революция 1905-1907 в России Кровавое 

воскресенье. 

Манифест 17 

октября 1905 г. 

2  6-7 

9 Третьеиюньская монархия Кризис 1-3 думы 1  7 

10 Реформы Столыпина Разрушение 

общины, политика 

переселения. 

1  8 

11-12 Культура России  конец 19-нач. 20 века Серебряный век 

русской культуры 

2  11, 13 

13-14 Итоговые уроки по 1 блоку  2   

15 Внутренняя политика 1907-1914 гг Витте, Плеве, 

Распутин 

1  10 

16 Внешняя политика Дальний Восток 1  9 

17-18 Россия в 1 мировой войне Причины, ход 

военных действий. 

Брусиловский 

прорыв. Итоги 

войны. 

2  9 

19-20 Февральская революция Свержение 

монархии. 

2  19 



21-22 От февраля к октября Апрельский и 

июньский 

кризисы. 

2  13 

23-24 Октябрьские события 1917 Кризис власти 2  12-13 

25-26 Итоговые уроки по блоку 2  2   

27-28 Формирование советской государственной 

системы. Соц-экон. Политика большевиков 

Выборы в  

Учредительное 

Собрание. 

Диктатура 

большевизма. 

2  14,15,27-25 

29-31 Советская Россия в годы гражданско войны 

и интервенции 

Белое и красное 

движения. Колчак, 

Врангель, 

Деникин. Фрунзе, 

Буденный. 

Интервенция. 

2 

 

1 

 16-18 

 

19 

32 НЭП Причины перехода 

к новой 

экономической 

политике. 

Введение 

продналога. 

Советское 

общество в годы 

НЭПа. 

1  20 

33 Образование СССР Предпосылки 

объединения соц. 

республик. 

1  21 



Декларация об 

образовании 

СССР. 

Декабрьский съезд 

Советов. 

34-35 СССР в 20-30 гг. Наступление социализма Однопартийная 

политическая 

система. Иосиф 

Сталин.Троцкий. 

Индустриализация, 

коллективизация.Р

епрессии 

2  26 

36-37 Внешняя политика СССР в 20-30 годы Преодоление 

дипломатической 

изоляции. 

Коминтерн. 

2  22-28 

 

 

 

38 

 

 

 

Советская культура 20-30  

гг 

Партийный 

контроль над 

духовной жизнью. 

Власть и 

интеллигенция. 

Большевики и 

церковь. 

 

 

 

1 

  

 

23, 24,29,13 

39-40 Итоговые уроки по блоку 3  2   

41-42 СССР накануне великой отечественной 

войны 

Советско-финская 

война. Советско-

германские 

2  15,16,30 



отношения 

накануне ВОВ 

43-44 Начало ВОВ Битва за Москву Канун войны. 

Начало войны. 

Силы и планы 

сторон. Неудачи 

КА летом-осенью 

1941г. 

2  31 

45-46 Коренной перелом в ходе ВОВ Сталинградская 

битва. 

Партизанское 

движение. 

2  32-33 

47-48 Коренной перелом в ходе ВОВ Битва за 

Кавказ.Прорыв 

блокады 

Ленинграда. Битва 

на Курской дуге 

2  34 

49-50 Боевые действия в 1944-1945 Война с Японией. 

Освобождение 

Европы 

2  35 

51 Разгром Германии и Японии Крымская 

(Ялтинская) 

конференция. 

Черчилль, 

Рузвельт, Сталин. 

Постдамская 

конференция 

1  36 

52-53 Итоговые уроки по блоку 4  2   



54-55 Международное положение и внешняя 

политика СССР 

У истоков 

«холодной войны». 

«Спасение Европы 

от советской 

экспансии». 

2  37-38 

56-57 СССР в 1953-1964 гг. Экономика. 

Хозяйство. Культура 

Восстановление 

экономики. 

Развитие 

промышленности. 

Сельское 

хозяйство. 

Идеология и 

культура. 

2  39-40 

58-59 Итоговые уроки по блоку 5  2   

60-61 СССР в 1964-1984 гг Оттепель. 

Хрущев.XX  съезд 

партии 

Реабилитация. 

2  45-46 

-62 Экономическое развитие Реформа 1965 Освоение целины. 

Развитие 

промышленности. 

Полет Гагарина в 

космос. 

1  47-48 

63 Культура СССР 1960-1984 гг «Оттепель» в 

духовной жизни. 

Развитие науки и 

искусства, 

советский спорт. 

1  48 



64-65 Итоговые уроки по блоку 6  2   

66 Новое политическое мышление Политика мирного 

сосуществования 

1  49-51 

67 Современный этап развития России  1  52-55 

68 Обобщительно-повторительный урок  1   

 

 

 

1. Планируемые предметные результаты 
Программа обеспечивает формирование предметных результатов. 

Предметные результаты изучения истории выпускников основной школы включают: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных 

проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной 

самоиндификации личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей 

и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 

взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях 

российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значений событий прошлого и современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 

событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, стремления сохранять и приумножать 

культурное наследие; 



- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению 

исторических знаний и выбора истории как профильного предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе выпускники должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

Знаниями: 

- ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

- периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 

- основных информационных источников по историческим периодам; 

- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений прошлого, нашедших 

отражение в учебнике и рекомендованной литературе; 

Умениями: 

- извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические сочинения, учебник, 

исторические карты, графики); 

- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и различия; 

- различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по различным основаниям; соотносить 

единичные факты и общие явления; 

- давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и исторические объекты, 

характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; 

- определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории; 

- применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в общении, в поликультурной 

среде. 

В результате изучения истории ученик должен знать: 
 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 



 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

В результате изучения истории ученик должен уметь 
 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на 

текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических 

событиях; сравнивать свидетельства разных источников); 

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание 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, отчетов об экскурсиях, 

рефератов, сочинений); 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (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 основных 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; 

В результате изучения истории ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом 

опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 



 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценивания учащихся  

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или ее 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; 

не может определить даже 

с помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты или 

фразы 



2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и ее 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; неумение 

выделить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и нет 

понимания их разницы 



сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

но учащийся понимает 

разницу между ними 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, правильное 

и понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет определений 

понятий; не могут описать 

или не понимают 

собственного описания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендуемой литературы: 

 А.А.Данилов «История России 6-9 классы», (сб. «Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание 5-11/ М.: Просвещение , 2020»); 

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» и Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

«История России ХХ – начало XXI века» (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. М.: Просвещение, 2020). 

 «История. Россия в ХХ - начале XXI века» 9 класс Авторы: А. Данилов. Москва. «Просвещение» 2020 

 

 «Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс Авторы: О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа Андрей Москва. 

«Просвещение» 2020 
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