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Пояснительная записка 

(предмет «История» 10 класс) 

 

Настоящая рабочая программа по истории разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-

культурный стандарт, Примерной программы по истории и авторских программ по Всеобщей истории: 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа и по истории России: В.А. Никонова, С.В. Девятова.   

Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год» 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 

6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, согласованы 

Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., утверждены 

распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в 

Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873;  

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 66 
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Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического совета 14.05.2020, 

протокол №3, утвержденной приказом директора № 187 от 15.05.2020.  

В данной программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

Общая характеристика курса 

Школьный предмет «История» входит в предметную область общественно-научных 

(социальных) предметов. Предмет изучается как два обязательных курса – «Всеобщая история» и 

«История России». 

В основе структуры программы — линейное построение школьного исторического образования 

при раздельном синхронно-последовательном изучении курсов Всеобщей истории и истории  России. 

Ведущим в курсе Всеобщей истории является регионально-страноведческий принцип группировки 

содержания, а в курсе истории России -хронологическо-тематический принцип группировки 

содержания. 

Особенностями курса Всеобщей истории в старшей школе являются его системность, 

многоаспектное и многофакторное представление истории развития человечества. Изучение данного 

курса способствует формированию у обучающихся целостной картины мировой истории, позволяет 

более глубоко познакомиться и усвоить социокультурный опыт человечества, осознать себя 

представителями исторически сложившегося гражданского и поликультурного сообщества. 

В основу структуризации курса «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI 

в.» положены общепринятые принципы периодизации всеобщей истории. Основной акцент при 

структурировании учебного материала сделан на прослеживании причинно-следственных связей 

между событиями и явлениями, причём логика построения курса делает возможным рассмотрение 

тем с разных точек зрения, поэтапную систематизацию и обобщение изученного материала.  

Структурно курс Всеобщей истории в 10 классе делится на 3 тематических раздела:  

1. Первая мировая война и её итоги.  

2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами.  

3. Человечество во Второй мировой войне.  

Курс истории России в 10 классе охватывает историю развития российского общества и 

государства в период с 1914 по 1945 г.  Структурно курс делится на три тематических раздела: 

1. Россия в годы «великих потрясений». 1914—1921 гг. 

2. Советский союз в 1920 – 1930-е годы. 

3. Советский союз в годы военных испытаний. 

Целью изучения всеобщей истории в 10 классе является базовая историческая подготовка и 

социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи Новейшего 

времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в процессе становления 

современной мировой цивилизации. В этот период формируются и развиваются политические, 

экономические, социальные и духовные ценности, присущие современному миру. Изучение данного 

исторического периода будет способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих 

ценностных ориентиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и 

социальной деятельности. 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития российского общества в ХХ в. в социальной, 
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экономической, политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с 

учётом принципов научной объективности и историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов. 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории должна основываться на следующих базовых 

принципах школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

• идее преемственности этапов российской истории; 

• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории; 

• познавательном значении российской истории 

 

Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, являются: 

• многоуровневое представление истории; 

• многоаспектный (многофакторный) характер истории; 

• человек в истории; 

• историко-культурологический подход: пространство диалога. 

Многоуровневое представление истории России в 10 классе заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

Ещё одним важным моментом здесь является обращение к материалу по региональной истории 

— богатому наглядной и яркой информацией, вызывающей большой интерес и имеющей личностную 

значимость для обучающихся. Речь идёт о многоуровневом рассмотрении истории государства и 

населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи.  

Для преподавания истории в школе исключительно велика роль историко-антропологического 

подхода. Именно человеческое измерение истории прививает интерес и уважение к своей истории, 

служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, 

эмоционально окрашенного восприятия прошлого. Линия «человек в истории» в курсе отечественной 

истории раскрывает условия жизни и быта, традиции и ценности российского общества, отношение 

наших предков к миру природы, к соседним народам, к социальным, религиозным и политическим 

институтам России, к способам самовыражения и реализации творческих способностей личности в 

разных исторических условиях. 

Изучение культуры и культурного взаимодействия между народами нашей страны даёт 

представление о нравственных корнях и основах российского общества. Образы культуры, 

характеристика многообразия и опыта культурного взаимодействия различных народов способствуют 

формированию у обучающихся гражданской идентичности и умению вести межкультурный диалог, 

что особенно актуально в современной школе. Также историко-культурологический подход 
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предполагает формирование бережного отношения к культурному наследию, ценностного отношения 

к памятникам истории и культуры нашей страны. 

 

Место предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов по предмету «История» на ступени среднего (полного) общего 

образования в 10-11 классах – 272 часа. В 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю). Уровень обучения 

предмета – профильный. 

– курс «Всеобщая (Новейшая) история» – 34 часа 

– курс «История России. 1914 - 1945 гг.» – 90 часов, включая региональный компонент (8 часов) 

по истории Санкт-Петербурга. 

Резерв – 12 часов 

Всего 136 часов 

Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

Срок реализации – 1 год. 

В КТП на 2020/2021 учебный год включен модуль повторения содержания по предмету за 

2019/2020 учебный год (IV четверть, дистанционное обучение) - укрупнённый блок тем по истории 

России.  

Место модуля повторения в КТП – I полугодие. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

              Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности приоритетных 

для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, 

так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

              В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические 

события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при 

соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; 

познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом 

заключается воспитывающая функция прошлого. Школьники осваивают опыт социального 

взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой и отечественной истории, изучают и 

обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества – всё это ускоряет их 

социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система 

ценностей на основе осмысления закономерности прогрессивности общественного развития, 

осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальность каждой личности. В 

программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в 

согласии с обществом и благодаря ему. 

              Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и быта 

людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) 

восприятия мира, ценностей. 

              В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса – 

формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при 
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характеристике обществ, а также представление о том, чем общества и цивилизации прошлого 

отличаются от современных. В соответствии с давней историографической и дидактической 

традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, 

мужества, благородства, мудрости. 

              Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по истории в соответствии с 

программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как 

целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, 

коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

 научиться пользоваться информацией; 

 научиться общаться; 

 научиться создавать завершённый продукт деятельности.  

              Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации школьников. Социокультурная 

составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, 

культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с 

современным обществом. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Содержание курса ориентировано на системно–деятельностную организацию процесса 

формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с опорой на использование 

современных развивающих технологий обучения. 

 ФГОС 2010 г. формулирует требования к предметным образовательным результатам 

освоения курсов: 

«1) формирование  уважительного  отношения    к  истории  своего Отечества  как  единого  и  

неделимого  многонационального  государства, построенного на основах равенства всех народов 

России, в духе патриотизма и  интернационализма,  во  взаимопонимании  и  уважении  между  

народами, неприятии  шовинизма  и  национализма  в  любой  их  форме,  милитаризма  и пропаганды 

войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, 

стоящих перед Россией и человечеством;  

2) формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для гражданской,  

этнонациональной,  социальной,  культурной самоидентификации  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;  усвоение  базовых национальных ценностей и идеалов на основе 

изучения исторического опыта России и человечества;  

3) овладение  базовыми  знаниями  о  закономерностях  развития человеческого  общества  с  конца 

XIXвека  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,  духовной  и  нравственной  

сферах; приобретение  опыта  историко-культурного,  цивилизационного  подхода  к оценке  

социальных  явлений;  формирование  умений  применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений,  жизни  в современном  поликультурном,  

полиэтничном  и многоконфессиональном мире; развитие умения анализировать, сопоставлять и  

оценивать  содержащуюся  в  различных  источниках  информацию  о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего;  

4) активное  освоение  исторического  и  культурного  наследия  своего народа,  родного  края,  

России  и  мира;  развитие  стремления  сохранять  и приумножать культурное наследие прошлого;  
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5)  формирование  основ  социально-гуманитарного  знания обучающихся,  приобретение  опыта  

активного  освоения  исторического  и культурного  наследия  своего  народа,  родного  края,  России  

и  мира, стремления сохранять и преумножать культурное наследие;  

6) создание  основы  для  формирования  интереса  к  дальнейшему расширению  и  углублению  

исторических  знаний  и  выбора  истории  как профильного предмета на ступени среднего (полного) 

общего  образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности». 

 Предметные результаты  достигаются через усвоение школьниками системы исторических 

знаний, выполнение заданий на развитие специальных умений и навыков,  на расширение элементов 

социального опыта, опыта творческой деятельности, например, на  усвоение учащимися 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, на приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке  социальных явлений, установления причинно–следственных связей.  

 Таким образом, система формирования разнообразных умений, навыков и способов 

познавательной деятельности учащихся в процессе изучения истории России и Всеобщей истории с 

использованием данного УМК направлена на реализацию важнейшего требования модернизации 

школьного образования — перехода от знаниевой к развивающей модели обучения, к деятельностным 

формам организации учебного процесса. 

Планируемые результаты освоения предмета 

             На предметном уровне в результате освоения предмета «История» 

обучающиеся научатся: 

 характеризовать этапы становления исторической науки; 

 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 датировать важнейшие события и процессы отечественной истории из раздела дидактических 

единиц, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

мировой истории; 

 пользоваться современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе, рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 оценивать роль личности в отечественной истории; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
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 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

 обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

мировой истории; 

 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий 

и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения.    

 

             Формы организации образовательного процесса представлены классно-поурочной системой 

с использованием модификаций традиционного урока: лекция с эвристической беседой и 

постановкой проблемы, урок - ролевая игра, урок - практикум, урок – дискуссия, урок – 

представление проектов. 

В основе программы лежат технологии развивающего обучения, личностно-ориентированная 

методика с элементами инновационных технологий. 

Механизмами формирования ключевых компетенций является знание терминов, понятий, 

хронологии, оперирование у учащихся общеучебных задач и информации в развернутом и сжатом 

виде.    

              Видами контроля являются: текущий, промежуточный и итоговый. 

              Формы контроля: 

 уроки с использованием ИКТ; повторительно – обобщающие уроки; 

 словарные диктанты; тестирование; 

 диспуты; семинары; 

 конференции; исследовательская работа; 

 интегрированные уроки; уроки – путешествия; 

 самостоятельная работа; урок – аукцион знаний; 

 работа с исторической картой; 

 защита презентаций/проектов. 

 

             Система оценивания знаний учащихся: наряду с традиционным устным и письменным 

опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

             Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными проверочными 

работами или тестовыми заданиями, в т.ч. в формате ВПР и ЕГЭ.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

Процент выполнения задания/Отметка  

 95% и более - отлично  
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 75-94%% - хорошо  

 50-79%% - удовлетворительно  

 менее 50% - неудовлетворительно 

При выполнении проверочной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания, определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

              Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые не входят 

в школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с нарушением прав учащегося 

(«Закон об образовании»).  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях, 

выставляется отметка:  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей;  

 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. Оценка устных ответов учащихся.  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как 

учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна 

– две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета 

при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя.  
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 Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Учебно-методический комплект 

В связи с переходом от концентрической системы преподавания истории в 

общеобразовательной школе к линейной, предусматривающей изучение в 10 классе Всеобщей 

истории и истории России в хронологических рамках 1914-1945 гг., и в соответствии с приказом 

МОиН РФ от 8 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. №253», данная программа предусматривает использование следующих учебников: 

 Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П. История. История России 1914 г.- начало 

XXI в.: учебник для 10 класса. Базовый и углублённый уровни: в 2 частях. Часть 1 (История 

России. 1914 г.-1945 г.) – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Под ред. Искендерова А.А. История. Всеобщая 

история. Новейшая история (базовый и углублённый уровни). – М.: «Просвещение», 2019. 

Список рекомендуемой литературы 

–для учителя: 

 Алексашкина Л.А. Методическое пособие к учебнику В. А. Никонова, С. В. Девятова "История. 

История России. 1914 г. - начало XХI в." 10 класс. – М.: Русское слово, 2019. 

 Боффа, Дж. История Советского Союза / Дж. Боффа. – М. : Международные отношения, 1996. 

 Великие ученые XX века / авт.-сост. Г. А. Булыка, Е. В. Лисовская, Г. А. Яхонтова. – М. : 

Мартин, 2001.  . 

 Богданова, Г. Б. Великие художники XX века / Г. Б. Богданова, П. С. Богданов. – М. : Мартин, 

2001. 

 Гордиенко, А. Н. Войны второй половины XX века (энциклопедия военного искусства) / А. Н. 

Гордиенко. – М. : Литература, 1998. 

 Мельников, Д. Е. Империя смерти: аппарат насилия нацистской Германии / Д. Е. Мельников, Л. 

Б. Чёрная. – М. : Политиздат, 1989. 

 Несмелова М. Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные рекомендации. 

10 класс.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017. 

 Оружие. – М. : ТЕРРА – Книжный клуб, 2000. 

 Открывая новые страницы. Международные вопросы: события и люди / сост. Н. В. Попов. – 

М. : Политиздат, 1989. 

 Фест, И. К. Гитлер: биография : в 3 т. Т. 1–3 / И. К. Фест. – Пермь, 1993. 

 100 великих авантюристов/ авт.-сост. И. А. Муромов. – М. : Вече, 1999. 

 100 великих битв / В. А. Агратенков [ и др.]. – М. : Вече, 1999. 

 100 великих полководцев / М. Л. Лэннинг. – М. : Вече, 1999. 

Войны второй половины XX века / А. Н. Гордиенко. – М. : Литература, 1998.  
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         –для учащихся: 

 Гевуркова Е. К. Задания для самостоятельной работы. М.: Просвещение, 2018. 

 Кириллов В. В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2018 

 Кирьянов И. К. Россия. 1900-1917. Документы. Материалы. Комментарии: Книга для тех, кто 

изучает историю Отечества. ПГУ, 1993. 

 Фортунатов В. В., Снегирев С. Ф. Отечественная история в схемах и комментариях: Учебное 

пособие. СПб: Питер, 2017. 

 Шелохаев В. История России. 1861-1917: Экспериментальное учебное пособие для средних 

школ. М.: ТЕРРА, 2002. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства 

«Русское слово». 

http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 

http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 

http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку источников и 

научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории. 

http://www.1812.rsl.ru — проект Российской государственной библиотеки, посвящённый 

Отечественной войне 1812 г. 

http://www.sev-museum-panorama.com/ru/panorama.html — сайт Национального музея 

героической обороны и освобождения Севастополя. 

http://histrussia.ru — Интернет-ресурс «История российской государственности», содержащий 

комплекты культурно-познавательных ЭОР по темам «Природно-экологические комплексы России», 

«Сокровища российских музеев», «История освоения космоса Россией», «История российской 

государственности». 

http://statehistory.ru — сайт «История государства», посвящённый истории России. 

http://www.fgurgia.ru — сайт Российского государственного исторического архива. 

http://historywar.org — портал «Военная история». 

http://www.artcyclopedia.ru — Энциклопедия русской живописи. 

http://www.rulex.ru/portgal.htm — Энциклопедия «Русская портретная галерея». 

  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 1914-1945 ГГ.» 

(34 часа) 

  

Введение (1 час). Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы 

решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического 

развития в Новейшее время.  
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Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (6 часов) 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное 

общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности 

модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. 

Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в 

социал- демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост 

националистических настроений. 

 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные  конфликты как предвестники «Великой 

войны». 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой 

мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом.  Наступление  российских войск в  Галиции. Война на 

море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в 

Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской 

империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и 

выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного 

союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений. Политические и морально- психологические последствия 

войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) (18 часов) 

Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой 

мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс 

в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния 

социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального 

крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад 

империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 

мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как 

проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному 
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договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 

гг. Оформление Версальско- Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системы международных 

отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало 

признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование 

новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские 

договоры 1925 г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Противоречия 

послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и 

охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества.  Кумиры 

и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 

республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., 

фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») 

как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в 

Испании — попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в Италии. Идеология 

и политика итальянского фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины 

экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях «Великой 

депрессии». Социально- политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса 

и их реализация в странах Европы и США. Либерально- демократическая модель — обеспечение прав 

граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — 

свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. 

Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. 

Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 

Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к 

Ф. Д. Рузвелыту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности 

экономического кризиса 1929—1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, 

формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 

1930-е гг. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии. Кризис 

Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 
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утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—

1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». 

Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной 

нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 

1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во 

Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в 

борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, 

либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет 

военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие 

угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и 

правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 

Испании в  1936  г.  Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка 

мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства» западных держав. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление 

авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец эры 

пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского 

договора нацисткой Германией в 193З—1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. 

Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран 

Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор 

(1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-

советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 

соглашения к ним и их последствия. 

Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. 

Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский 

дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). 

Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911— 1912 гг. 

Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. 

Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. 

Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его 

поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская 

война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их 

ролы в ликвидации колониального режима. 

Латинская Америка в первой половине XX в. Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как пример 

эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её итоги. Демократии и 

диктатуры в истории Латинской Америки. 
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Культура и искусство в первой половины ХХ в. Революция в естествознании и новая 

картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит окончательная истина к 

пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам 

бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой 

художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). Символизм — идейное 

направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях 

символизма, в пространственных видах искусства – архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. 

Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление 

новых направлений в искусстве – импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение искусства 

авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в конструктивизме. 

Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного 

поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале ХХ века как 

новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате 

наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественной центр мира. Наука и искусство в 

тоталитарном обществе: наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

 

Глава III. Вторая мировая война (7 часов) 

Тема 14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват 

гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная часть 

Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. Провал 

молниеносной войны на советско- германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в 

декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США.  Пёрл- Харбор 1 декабря 1941 г. Захват 

Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в 

войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-

американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

«большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 

1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 

6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход 

из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская 
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(Ялтинская) конференция трех держав 4— 11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в 

апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая 

роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 

августа 1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 

СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй 

мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и империалистической Японии. 

Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. 

Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в 

практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с 

союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и 

проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками. 

 Обобщающее повторение (2 часа). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914 – 1945 гг.» (90 часов) 

Модуль повторения (4 часа). 

Первая Российская революция. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоёв, солдат и матросов. Формирование политических партий. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора, порядок принятия 

законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственных 

дум. 

Общество и власть после революции. Программа системных реформ П.А. Столыпина. 

Исторические условия проведения реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и 

Государственная дума. Деятельность III и IV Государственных дум. Незавершённость 

преобразований и нарастание социальных противоречий. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны. Внешняя политика России после 

русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. Деятельность А.П. Извольского на 

посту министра иностранных дел. Обострение международной обстановки. Боснийский кризис. 

 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 (27 часов) 

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

России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне.  

Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 
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чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 

окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии 

в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков. Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в 

политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. Установление советской власти в центре и на местах 

осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 

Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польскосоветская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной 

Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. 
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Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. (29 часов) 

СССР в годы нэпа. 1921–1928. Катастрофические последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье 

и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922– 

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 

СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Образование СССР. Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. 

В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 

Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как 

следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные 
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заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрноиндустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Успехи и противоречия урбанизации.  

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда 

и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. 

Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) 

и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства.  

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 

Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От обязательного 

начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. 

Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда 

и быта на стройках пятилеток. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. 

Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 
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угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

Наш край в 1920–1930-е гг.  

Раздел III. Советский союз в годы военных испытаний (28 часов). 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Великая Отечественная война. 1941–1945. Вторжение Германии и ее сателлитов на 

территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.  

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–

осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 

1943–1946 гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
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Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 

Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение 

в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского). Культурные и 

научные связи с союзниками.  

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция. 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман». Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии.  

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций.  

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия.  

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914-1945 гг. 34 

1 Введение 1 

2 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 6 

3 Межвоенный период (1918—1939) 18 

4 Вторая мировая война 7 

5 Обобщающее повторение 2 

История России. 1914-1945 гг. 90 

6 Модуль повторения 4 

7 Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 27 

8 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 29 
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9 Советский союз в годы военных испытаний 28 

10 Обобщающее повторение 2 

 Резерв 12 

Итого: 136 
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Поурочное планирование по предмету   

«История» 10 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип урока Элементы содержания Планируемые предметные 

результаты 

 

Основные виды 

учебной деятельности, 

требования к уровню 

подготовки 

обучающихся  

 

Вид 

контроля 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

прове

дения 

(план/

факт) 

Всеобщая история.  Новейшая история. 1914-1945 гг. (34 часа) 

1 Введение 1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий  

Период завершения 

индустриального общества 

и начало формирования 

постиндустриального 

информационного 

общества. Модернизация. 

Проблема сочетания 

модернизации и 

сохранения традиций. 

Научатся: определять термины 

промышленно-технологическая 

революция, модернизация, 

урбанизация, индустриальное 

общество 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

важнейшие изменения начала 

XX в. в индустриальном 

обществе, иллюстрировать 

теоретические суждения 

конкретными историческими 

фактами 

Уметь давать 

характеристику данного 

периода новейшей истории 

Устный 

опрос 

§ 1, п. 1  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (6 часов) 

2 Мир 

накануне 

Первой 

мировой 

войны 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая 

промышленно-

технологическая 

революция как основа 

перемен. Формирование 

единого мирового 

хозяйства. Демократизация 

политической жизни. 

Научатся: определять термины 

милитаризация, массовая 

политическая партия; 

консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм, 

национализм. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

исторический материал о 

Определять причинно-

следственные связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения. 

Выявлять взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Использовать 

карту как исторический 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания 

§ 1  
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направлениях демократизации 

политического устройства 

европейских государств и 

США, о политических партиях 

и политической борьбе в начале 

ХХ в. 

источник. 

 

3-4 «Новый 

империализм

». 

Происхожден

ие Первой 

мировой 

войны. 

2 Комбиниро-

ванный  

Завершение 

территориального раздела 

мира и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. 

Раскол великих держав на 

два противоборствующих 

блока: Антанта и 

Тройственный союз. Гонка 

вооружений. Локальные  

конфликты. 

Научатся: определять термины 

«новый империализм», 

протекционизм, Антанта, 

Тройственный союз 

Получат возможность 

научиться: устанавливать, 

объяснять и иллюстрировать 

историческими фактами 

причины Первой мировой 

войны 

Выявлять экономическую 

и политическую 

составляющие «нового 

империализма». 

Показывать на карте и 

комментировать состав и 

территории военно-

политических блоков. 

Рассказывать о 

предпосылках Первой 

мировой войны. 

 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания, 

работа с 

картой 

§2  

5-7 Первая 

мировая 

война. 1914—

1918 гг. 

3 Комбиниро-

ванный 

Июльский (1914) кризис, 

повод и причины войны. 

Цели и планы участников. 

Характер войны. 

Основные фронты, этапы и 

сражения. Итоги войны 

Научатся: определять термины 

мировая война, мобилизация, 

позиционная война, геноцид; 

использовать историческую 

карту для изучения основных 

этапов военных действий 

Первой мировой войны 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

информацию исторических 

источников по истории Первой 

мировой войны, определять 

позицию автора и давать оценку 

описываемым фактам 

Рассказывать об этапах и 

основных событиях 

Первой мировой войны. 

Характеризовать цели и 

планы сторон. Оценивать 

взаимодействие 

союзников. 

Объяснять причины 

поражений в сражениях 

Первой мировой войны. 

 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документам

и, картой 

§3  

Межвоенный период (1918—1939) (18 часов) 

8 Последствия 

войны: 

революции и 

распад 

империй 

1 Комбиниро-

ванный 

Социальные последствия. 

Изменения в расстановке 

политических сил. 

Создание Коминтерна в 

1919 г. и  его роль в 

Научатся: определять термины 

«восстание масс», национализм, 

экстремизм, фашизм, 

Коминтерн; устанавливать 

последствия Первой мировой 

Показывать на карте 

страны, где произошли 

революции во время 

мировой войны или после 

неё. Объяснять, какие 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой 

§4  
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мировой политике. 

Революции, распад 

империй и образование 

новых государств как 

политический результат 

Первой мировой войны.  

войны 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

исторический материал о 

последствиях Первой мировой 

войны, иллюстрировать 

фактами теоретические 

положения 

международные условия 

способствовали развитию 

революций в разных 

странах. 

Комментировать итоги и 

последствия революций. 

 

9 Версальско-

Вашингтонск

ая система. 

Международн

ые 

отношения в 

1920-е гг. 

1 Комбиниро-

ванный  

Парижская мирная 

конференция 1919 г. 

Программа «14 пунктов» 

В. Вилысона. Новая карта 

Европы по Версальскому 

мирному договору. Лига 

Наций. Вашингтонская 

конференция 1921—1922 

гг. Оформление 

Версальско- 

Вашингтонской системы и 

ее противоречия. Развитие 

международных 

отношений в 1920-е гг.   

Начало признания 

Советской России. 

Научатся: определять термины 

репарации, Версальско-

Вашингтонская система, 

изоляционизм, эра пацифизма; 

использовать карту для 

изучения территориальных 

изменений в мире по итогам 

Первой мировой войны. 

Получат возможность 

научиться: понимать основные 

факторы развития 

международных отношений в 

1920-е гг., иллюстрировать их 

примерами. 

 

Анализировать основные 

условия Версальско-

Вашингтонской системы. 

Показывать и объяснять на 

карте территориальные 

изменения в мире после 

войны. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой 

§5  

10 Страны Запада 

в 1920-е гг. 

США и 

Великобритан

ия 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Экономический бум, 

торжество консерватизма в 

США. Перемещение 

экономического центра 

капиталистического мира в 

Соединенные Штаты. 

Коалиционные 

правительства в 

Великобритании. 

Всеобщая забастовка 

рабочих в Великобритании 

в 1926 г. 

Научатся: определять термины 

инфляция, индустриальное 

общество, «просперити»   

(процветание   по-американски),   

массовая    культура, «мондизм» 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

исторический материал об 

экономическом и политическом 

развитии США и 

Великобритании в 1920-е гг., 

сопоставлять его, определять 

черты сходства и различия. 

Называть причины 

быстрого роста экономики 

США. Характеризовать 

международные 

отношения в 1920-е гг.  

Работа с 

текстом 

учебника, 

составление 

схемы 

§6  



26 

 

 

11 Страны Запада 

в 1920-е гг. 

Франция. 

Германия. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

«Националыный блок» и 

«Картель левых» во 

Франции. Кризис 

Веймарской республики в 

Германии: «Капповский 

путч» 1920 г. восстание 

коммунистов в Гамбурге 

1923 г., фашистский 

«пивной путч» в Мюнхене 

1923 г. 

Научатся: объяснять 

особенности восстановления 

экономики европейских 

государств в 1920-е гг. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

исторический материал об 

экономическом и политическом 

развитии Франции и Германии в 

1920-е гг., сопоставлять его, 

определять черты сходства и 

различия. 

Сравнивать развитие 

Великобритании, 

Германии, 

Франции, США в 1920-е 

гг. 

 

Работа с 

текстом 

учебника, 

составление 

схемы 

§ 6  

12-

13 

Мировой 

экономичес-

кий кризис 

1929—1933 гг. 

Великая 

депрессия. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Причины экономического 

кризиса 1929—1933 гг. и 

его масштабы. Два 

альтернативных пути 

выхода из кризиса и их 

реализация в странах 

Европы и США.  

Научатся: определять термины 

экономический кризис, 

Великая депрессия, 

кейнсианство; устанавливать и 

объяснять причины и 

последствия мирового 

экономического кризиса 1929—

1933 гг. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

исторический материал об 

экономических и политических 

моделях выхода из 

экономического кризиса, 

сравнивать их, выявлять 

положительные и 

отрицательные черты 

Объяснять причины и 

особенности 

экономического кризиса. 

Сравнивать либерально-

демократические и 

тоталитарные режимы. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документами 

§ 7  

14 Авторитарные 

режимы в 

Европе в 1920-

е гг. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Цели авторитарных 

режимов. Авторитарный 

режим Ю. Пилсудского в 

Польше. Авторитарный 

режим М. Примо де 

Риверы в Испании. 

Фашистский режим в 

Италии 

Научатся: определять термины 

авторитарный режим, режим 

санации, корпоративное 

государство, фашизм. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

исторический материал об 

авторитарных режимах 

Характеризовать 

авторитарные режимы и их 

особенности. Выявлять 

причины возникновения и 

роста популярности 

авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-е 

гг. 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания 

§ 7  
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15 США: «новый 

курс» Ф. Д. 

Рузвельта.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Основные реформы 

«Нового курса» Ф. Д. 

Рузвельта. Реакция 

американского общества 

на «Новый курс». Внешняя 

политика США в 1930-е гг.  

Научатся: определять термины 

«Новый курс», протекционизм. 

Получат возможность 

научиться: оценивать политику 

«Нового курса», формулировать 

собственную точку зрения и её 

аргументировать 

Называть особенности 

кризиса в США. 

Раскрывать суть «Нового 

курса». Характеризовать 

социальные реформы 

«нового курса». 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документами 

§ 8  

16 Великобрита-

ния: «нацио-

нальное 

правительст-

во» 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Особенности 

экономического кризиса 

1929—1933 г. в 

Великобритании. 

Научатся: определять термины 

кейнсианство, протекционизм. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

исторический материал о 

политической ситуации и 

экономической  политике 

Великобритании в период 

экономического кризиса 

Сравнивать 

экономическую политику 

Англии и США  

в период кризиса. 

Анализировать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Великобритании 

в 1930-е гг. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документами 

§ 8  

17-

18 

Нарастание 

агрессии в 

мире. 

Установление 

нацистской 

диктатуры в 

Германии 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Кризис Веймарской 

республики. Нацистская 

партия на пути к власти. 

Идеология национал-

социализма. Этапы 

установления фашистского 

режима. Милитаризация и 

подготовка к войне. 

Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. 

Научатся: определять термины 

тоталитарный режим, фашизм, 

национал-социализм (нацизм); 

объяснять причины и 

предпосылки формирования 

фашистского движения в 

Германии 

Получат возможность 

научиться: сравнивать фашизм 

и национал-социализм, давать 

оценку происходивших в 

Германии в 1930-е гг. событий с 

точки зрения гуманистических 

и демократических ценностей 

Объяснять причины 

установления 

тоталитарной диктатуры в 

Германии. Раскрывать 

особенности пути 

фашистов к власти в 

Германии. 

Характеризовать 

особенности фашизма и 

национал-социализма. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документами 

§ 9  

19 Борьба с 

фашизмом 

1 Комбиниро-

ванный урок 

«Народный фронт» во 

Франции и Испании. 

Революция 1931 г. в 

Испании и свержение 

монархии. Гражданская 

война в Испании. Австрия: 

от демократии к 

авторитарному режиму. 

Научатся: определять термины 

фашизм, Народный фронт, 

дирижизм, австрофашизм, 

аншлюс.  

Получат возможность 

научиться: объяснять причины 

формирования фашистских 

государств в Испании и 

Характеризовать 

политическое и 

экономическое положение 

Франции в условиях 

кризиса. Раскрывать 

особенности пути 

фашистов к власти в 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документами 

§ 10  
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Австрии. Испании 

20 Международ-

ные 

отношения в 

1930-е гг. 

Политика 

«умиротворе-

ния» 

агрессора 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Агрессивные действия 

Германии, Италии и 

Японии. Политика 

«умиротворения» 

агрессоров. Создание оси 

Берлин — Рим — Токио. 

Мюнхенский сговор и 

присоединение Судетской 

области Чехословакии к 

Германии. Англо-франко-

советские переговоры 

весной-летом 1939 г. 

Советско-германские 

договоры (1939). 

Научатся: определять термины 

экспансия, Мюнхенский сговор, 

политика умиротворения, идея 

коллективной безопасности. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

исторический материал о 

международных отношениях в 

1930-е гг., понимать сущность 

происходивших событий, 

подталкивающих мир к новой 

войне 

Объяснять причины 

распада Версальско-

Вашингтонской системы. 

Характеризовать 

международную 

обстановку накануне 

войны. Оценивать роль 

Лиги Наций в 

международной политике 

в 1930-е гг. Объяснять 

причины провала идеи 

коллективной 

безопасности. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документами 

§ 11  

21-

22 

Восток в 

первой 

половине XX 

века 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Положение в странах 

Востока  в первой 

половине ХХ в. Проблема 

модернизации и 

сохранения традиций. 

Своеобразие японской 

модернизации. Реформы и 

революции в Китае. 

«Северный поход» Чан 

Кайши и объединение 

Китая. Японо- китайская 

война 1937—1945 гг. 

Индийский национальный 

конгресс. М. Ганди и его 

учение. 

Научатся: определять термины 

модернизация, гандизм, 

реставрация Мэйдзи, синтоизм. 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

процессы модернизации в 

странах Юго-Восточной Азии, 

определять черты сходства и 

различия. 

Объяснять, какие задачи 

стояли перед Японией, 

Индией, Китаем в 1920—

1930-е гг. Сравнивать пути 

к модернизации в Японии, 

Китае и Индии. Объяснять 

сходство и различия в 

развитии стран 

континента. 

 

Работа с 

текстом 

учебника, 

составление 

таблицы 

§ 12  

23 Латинская 

Америка в 

первой 

половине XX 

в. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Особенности развития 

латиноамериканских 

стран. Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. 

Кубинская революция и её 

итоги. Демократии и 

диктатуры в истории 

Латинской Америки. 

Научатся: определять термины 

латифундизм. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

исторический материал о 

тенденциях развития стран 

Латинской Америки 

Характеризовать 

особенности 

общественного развития 

 стран  Латинской  

Америки  в  первой  

половине ХХ в. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

составление 

схемы 

§ 12  
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24-

25 

Культура и 

искусство 

первой 

половины ХХ 

в. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Революция в 

естествознании и новая 

картина мироздания. 

Модернизм, символизм, 

постимпрессионизм, 

авангард 

Научатся: определять термины 

модернизм, символизм, 

авангард, неопозитивизм, 

абстрактное искусство, 

квантовая механика 

Получат возможность 

научиться: готовить 

тематические сообщения и 

презентации 

Характеризовать 

направления в искусстве 

первой половины XX века 

Выбор тем для сообщений 

и презентаций 

Определение структуры и 

формы работы, круга 

необходимых источников 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

Сообщен

ия, 

презента

ции 

 

Вторая мировая война (7 часов) 

26-

27 

Военные 

действия 

1939-1942гг. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Периодизация, фронты, 

участники. Вторжение 

гитлеровских войск в 

Польшу. «Странная война» 

на Западном фронте. 

Поражение Франции в 

июне 1940 г. Битва за 

Британию. Нападение 

Германии на СССР 22 

июня 1941 г. Начало 

контрнаступления под 

Москвой в декабре 1941 г. 

Первое поражение 

гитлеровской Германии во 

Второй мировой войне. 

Научатся: определять термины 

блицкриг, план “Барбаросса”, 

оккупация; использовать 

историческую карту для 

изучения военных действий 

Второй мировой войны. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

информацию исторических 

источников по истории Второй 

мировой войны, определять 

позицию автора и давать оценку 

описываемым фактам 

Объяснять причины 

Второй мировой войны. 

Анализировать готовность 

главных участников к 

войне. 

Называть периодизацию 

войны. Показывать на 

карте районы и 

комментировать основные 

события боевых действий. 

 

Работа с 

текстом 

учебника, 

картой,  

документа-

ми,  

хроноло-

гическая 

таблица 

§ 13 

 

 

28-

30 

Ноябрь 1942-

сентябрь 

1945: от 

коренного 

перелома до 

окончания 

войны. 

 

3 Комбиниро-

ванный урок 

Коренной перелом. 

Нападение Японии на 

США.  Военный действия 

в Северной Африке. 

Свержение режима 

Муссолини. Холокост. 

Концентрационные лагеря. 

Антигитлеровская 

коалиция. Ленд-лиз. 

Международные 

конференции. Окончание 

Второй мировой войны. 

Научатся: определять термины 

Второй фронт, капитуляция 

Антигитлеровская коалиция, 

«новый мировой порядок», 

движение Сопротивления; 

использовать историческую 

карту для изучения военных 

действий. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

информацию исторических 

источников по истории Второй 

Показывать на карте 

районы и комментировать 

основные события боевых 

действий. Объяснять 

направления 

взаимодействия 

союзников, какие страны 

внесли наибольший вклад 

в победу. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

картой,  

документа-

ми, хроноло-

гическая 

таблица 

§ 14 
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мировой войны, определять 

позицию автора и давать оценку 
описываемым фактам 

31-

32 

Итоги Второй 

мировой 

войны. 

Послевоен-

ное 

урегулирова-

ние 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Мирное урегулирование. 

Оккупация, 

демилитаризация, 

денацификация, 

демократизация и 

декартелизация Германии. 

Распад Антигитлеровской 

коалиции. Образование 

ООН. Нюрнбергский 

процесс 

Научатся: определять термины 

демилитаризация, денацифи-

кация, демократизация, декар-

телизация; использовать 

историческую карту для 

изучения послевоенного 

устройства мира. 

Получат возможность 

научиться: объяснять итоги, 

значение и последствия Второй 

мировой войны для её основных 

участников, характеризовать 

проблемы, возникшие в мире по 

 итогам войны 

Объяснять основные 

последствия войны для 

стран союзников, стран-

агрессоров, всего мира. 

Оценивать итоги 

Нюрнбергского процесса. 

 § 1-14  

33-

34 
Обобщаю-

щее 

повторение 

2 Урок 

обобщения, 

систематиза-

ции и 

закрепления 

знаний и 

умений 

  Самостоятельно 

выполнять 

индивидуальную учебно-

познавательную 

деятельность. 

Обосновывать свое 

мнение, раскрывать 

позицию на конкретных 

примерах.  

Проверочна

я работа 

  

История России. 1914-1945 гг. (90 часов) 

Модуль повторения (4 часа) 
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35-

36 

Первая 

Российская 

революция 

2 Урок 

повторения 

Формирование 

представлений о причинах, 

ходе и результатах Первой 

российской революции 

1905—1907 гг., о 

программных положениях 

основных российских 

партий, о деятельности I и 

II Государственных дум 

Знание хронологии событий, 

основных дат и понятий темы. 

Систематизация исторического 

материала о Первой Российской 

революции 

 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания 

§ 30-32  

37 Общество и 

власть после 

революции 

1 Урок 

повторения 

Формирование 

представлений о реформах 

П.А. Столыпина и их 

итогах, о деятельности III 

и IV Государственных дум 

Знание хронологии событий, 

основных дат и понятий темы. 

Систематизация исторического 

материала о деятельности П.А. 

Столыпина 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания 

§ 33 

 

 

38 Внешняя 

политика 

России 

накануне 

Первой 

мировой 

войны 

1 Урок 

повторения 

Формирование 

представлений о 

складывании блоковой 

системы и участии в ней 

России, факторах 

обострения 

международной 

обстановки накануне 

мировой войны 

Знание хронологии событий и 

основных дат. Систематизация 

исторического материала о 

внешней политике России 

накануне Первой мировой 

войны 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания 

§ 34  

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 (27 часов) 

39 Российская 

империя 

накануне 

революции. 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Проблемы, существующие 

в обществе России 

начала ХХ века, 

предпосылки и причины 

революционных 

преобразований 

Актуализация понятия 

модернизация. 

Анализ информации 

исторических источников 

 

Актуализация знаний 

учащихся об  

экономическом и 

общественно-

политического 

развитии России в начале 

XX в.  

Работа с 

текстом 

учебника и 

документам

и 

§ 1 

 

 

40-

42 

Россия в 

Первой 

мировой войне 

3 Комбинирова

нный урок 

Военная кампания 1914. 

Военные действия в 1915 

г. Кампания 1916. 

Взаимодействие с 

союзниками по Антанте. 

Выяснить причины участия 

России в войне; дать 

характеристику деятельности 

российских военачальников; 

раскрыть историческое 

Анализ, сопоставление 

и обобщение 

исторических фактов; 

высказывание своей точки 

зрения на события и 

Работа с 

текстом 

учебника, 

картой, тест 

§ 2  
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Мужество и героизм 

российских воинов. 

значение Первой мировой 

войны 

факты; Работа с картой 

43 Война и 

общество 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Власть, экономика и 

общество в условиях 

войны. Нарастание 

экономического 

кризиса 

Политические партии и 

война. 

 

Характеризовать социальные и 

национальные проблемы 

российского общества, начать 

формировать представление об 

экономических 

и социальных причинах 

революции 1917 г 

Самостоятельная работа 

с текстом учебника и 

фрагментами 

исторических источников 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документам

и 

§ 3  

44 Петроград в 

Первой 

мировой 

войне. 

Региональный 

компонент. 

1 Урок-

практикум 

Памятники, памятные 

места, музейные 

экспозиции, 

напоминающие о войнах 

начала ХХ в. 1914 г. – 

переименование 

Петербурга в Петроград. 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к 

городу.  Выявление 

уникального петербургского 

наследия, связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с прошлым. 

Выбор тем для сообщений 

и презентаций 

Определение структуры и 

формы работы, круга 

необходимых источников 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

§ 2-3  

45 Обобщающий 

урок «Россия в 

Первой 

мировой 

войне» 

1 Урок 

обобщения, 

систематиза-

ции и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Причины, периодизация, 

ход военных действий, 

даты и персоналии Первой 

мировой войны 

Систематизировать материал 

темы. 

Знать основные 

положения раздела 

Уметь выделять этапы 

Первой мировой войны и 

характеризовать участие 

России в военном 

конфликте 

Провероч-

ная работа 

  

46 Нарастание 

кризиса 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Объективные и 

субъективные причины 

обострения 

экономического и 

политического кризиса. 

Национальные и 

конфессиональные 

проблемы. Основные 

социальные слои, 

политические партии и их 

лидеры накануне 

революции. 

Сформировать представление о 

нарастании социального 

напряжения в России в ходе 

войны; выявить проявления 

политического противостояния 

социального недовольства 

общества; дать характеристику 

деятельности царя в условиях 

кризиса 

Определять причинно-

следственные связи. 

Прогнозировать 

последствия и значение 

исторических событий. 

Систематизировать знания 

при работе с текстом 

учебника. 

Работа с 

текстом 

учебника 

§ 4  
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47-

48 

Российская 

революция 

1917 г.: от 

Февраля 

к Октябрю. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Падение монархии. 

Временное правительство 

и его программа. 

Петроградский Совет 

рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. 

Основные политические 

партии в 1917 г. Кризисы 

Временного 

правительства. 

Термины: Советы, двоевластие. 

Выяснить предпосылки 

и причины революции; 

сформировать представление 

o ходе революционного 

процесса; дать характеристику 

деятельности политических 

партий, их целей и методов 

Объяснение значения 

основных понятий темы 

урока. Анализ 

информации 

o развитии России в 1917 

г. Составление 

характеристики личности. 

Давать 

аргументированные 

собственные суждения.  

Устный 

опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми 

§ 5  

49-

50 

Приход 

к власти 

партии 

большевиков 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Рост влияния 

большевиков. Подготовка 

и проведение 

вооруженного восстания в 

Петрограде. Создание 

коалиционного 

правительства 

большевиков и левых 

эсеров. 

Сформировать представление о 

революционной власти, дать 

характеристику деятельности 

большевиков в 1917 г., их целей 

и методов; раскрыть понятие 

"Совет" применительно к 

организации власти; раскрыть 

историческое значение 

Октябрьской революции 

Давать расшифровку 

сокращенных названий. 

Раскрывать роль лозунга в 

политической борьбе за 

влияние в массах. 

Сравнивать политические 

течения. Использовать 

метод сравнительного 

анализа при 

сопоставлении 

исторических событий.  

Устный 

опрос, 

работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми 

§ 6  

51 Петроград – 

столица 

революций. 

Региональный 

компонент 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Памятные места и 

памятники  Февральской 

революции 1917 г. 

Последствия октябрьских 

событий в Петрограде. 

Памятники и памятные 

места города, 

напоминающие об этих 

событиях, их 

руководителях и 

участниках 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к 

городу. 

Выявление уникального 

петербургского наследия, 

связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с 

прошлым. Выбор тем для 

сообщений и презентаций 

Определение структуры и 

формы работы, круга 

необходимых источников 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

§ 6  

52-

53 

Становление 

советской 

власти 

2  Комбиниро-

ванный урок 

Первые декреты новой 

власти. Учредительное 

собрание. Организация 

власти Советов. Создание 

новой армии. Брестский 

мир. Первая Конституция 

Термины: сепаратный мир, 

Учредительное собрание. 

Сформировать представление о 

процессе формирования 

Советского государства и его 

первых мероприятиях; дать 

Анализировать и делать 

выводы на основе 

учебника. 

Систематизировать 

материал. определять 

значение терминов и 

Тест. Работа 

с текстом 

учебника, 

документам

и, 

составление 

§ 5-7 
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России 1918 г. характеристику деятельности 

большевиков в этот период 

понятий. Выявлять 

противоречия 

исторических событий. 

схемы 

54 Обобщающий 

урок «Великая 

российская 

революция» 

1 Урок 

обобщения и 

повторения 

 Систематизировать материал 

темы 

Знать основные 

положения раздела 

Провероч-

ная работа 

  

55-

56 

Начало 

Гражданской 

войны 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Причины Гражданской 

войны, 

периодизация.  

Чехословацкий мятеж. 

Палитра 

антибольшевистских сил.  

Термины: «зелёные», махновцы, 

анархисты, Коннармия, 

интервенция. Сформировать 

представление о причинах 

Гражданской войны в России и 

о её начале, дать 

характеристику деятельности 

политики белых и красных в 

начале войны 

Определять причины 

исторических событий. 

Владеть приемом 

сравнительного анализа. 

Использовать 

историческую карту как 

исторический источник. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой 

§ 8  

57-

58 

В вихре 

братоубийст-

венного 

противостояния 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Террор красный и белый: 

причины и масштабы. 

Польско-советская война. 

Окончание Гражданской 

войны.  Причины победы 

Красной армии в 

Гражданской войне. 

Термины: «красный и белый» 

террор. Дать характеристику 

деятельности политики белых и 

красных, определить причины 

поражения белых и победы 

красных 

Использовать 

историческую карту как 

исторический источник. 

Систематизировать 

информацию. Выявлять 

последствия 

исторического события.  

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой 

§ 9 

 

 

59-

60 

Россия в годы 

«военного 

коммунизма» 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Национализация 

промышленности. 

Политика в деревне. 

Военный коммунизм.  

Термины: военный коммунизм, 

продразверстка. Сформировать 

представление о политике 

военного коммунизма, дать 

характеристику экономической 

деятельности красных 

Оценивать влияние 

различных факторов на 

становление экономики. 

Устанавливать связь 

между явлениями 

политической и 

экономической жизни 

общества. Прогнозировать 

последствия исторических 

процессов и явлений. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, схема 

§ 10  

61 Петроград - 

«арена» 

истории. 

 Региональный 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Этапы развития советского 

государства – этапы 

развития Петрограда: 

гражданская война, 

военный коммунизм. 1918 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к 

городу.   

Выявление уникального 

петербургского наследия, 

связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с 

прошлым. 

Устный 

опрос 
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компонент. г. – перенесение столицы в 

Москву – утрата 

Петроградом столичного 

статуса. 

62 Общество 
в эпоху рево-

люционных 

потрясений 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Власть и интеллигенция. 

Отношение новой власти к 

русской православной 

церкви. Повседневная 

жизнь. Общественные 

настроения. 

Сформировать представление 

об изменениях в социальном 

положении раз личных слоёв 

населения России, дать 

характеристику социальной 

деятельности большевиков; 

сформировать представление 

o причинах гражданского 

выбора интеллигенции в годы 

революции 

Составление таблицы, 

характеристик 

исторической личности; 

сравнение различных 

исторических версий 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, таблица 

§ 11  

63 Культура и 

революция 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Создание Пролеткульта. 

Наглядная агитация и 

массовая пропаганда 

коммунистических идей. 

«Окна сатиры РОСТА». 

Национализация театров и 

кинематографа. 

Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. 

Сформировать представление о 

становлении советской науки, 

образования, о развитии 

кинематографа и театрального 

искусства; об отношения 

интеллигенции к 

революционным 

преобразованиям 

Устанавливать связь 

между социально-

политической и 

культурной жизнью 

общества. Определять 

цели государственной 

политики в сфере 

культуры. 

Работа с 

текстом 

учебника 

§ 5-12  

64-

65 
Обобщающий 

урок «Россия в 

годы «великих 

потрясений»» 

2 Урок 

обобщения, 

систематиза-

ции и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Великая  российская 

революция. Гражданская 

война. 

Систематизировать материал 

темы 

Знать основные 

положения раздела 

 

Проверочна

я работа 

  

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. (29 часов) 

66 Экономичес-

кий и 

политический 

кризис начала 

1920-х годов и 

переход к 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Последствия Гражданской 

войны для демографии и 

экономики России. 

Крестьянские восстания. 

Кронштадтское восстание. 

Переход к новой 

Термины: антоновщина, НЭП. 

Проанализировать положение 

Советской России в начале 

1920-х гг., выявить причины 

перехода к новой 

экономической политике  

Давать характеристику 

положения в стране на 

основе анализа 

исторической карты. 

Раскрывать сущность 

терминов. Выявлять 

Работа с 

текстом 

учебника 

§ 13  
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НЭПу. экономической политике. противоречивость 

исторических явлений.  

67-

68 

Экономика 

НЭПа 

2  Комбиниро-

ванный урок 

Замена продразверстки 

единым продналогом. 

Иностранные концессии. 

Стимулирование 

кооперации. Финансовая 

реформа Сокольникова. 

Создание Госплана и 

переход к пятилетнему 

планированию  развития 

народного хозяйства. 

Термины: НЭП, ВСНХ, тресты,   

«ножницы цен», кризис сбыта. 

Выявить суть новой 

экономической политики 

(в сопоставлении с военным 

коммунизмом), а также 

изменения в политическом 

курсе большевиков в новых 

условиях. 

Давать оценку программе 

экономического развития 

государства. 

Прогнозировать 

последствия исторических 

событий. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, схема 

§ 13 

 

 

69 Повседневная 

жизнь в годы 

НЭПа 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Социальная политика 

большевиков. 

Повседневная жизнь в 

СССР в 20-е годы ХХ века. 

 

Термины: Нэпманы,  комсомол, 

антирелигиозная пропаганда, 

октябрины, ЖАКТ. 

Сформировать у учащихся 

представления о повседневной 

жизни в годы НЭПа 

Выбор тем для сообщений 

и презентаций 

Определение структуры и 

формы работы, круга 

необходимых источников 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

§ 13  

70-

71 

Образование 

СССР и 

националь-

ная политика 

в 1920-е гг. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Предпосылки и значение 

образования СССР. 

Образование СССР и 

Конституция 1924. 

Национально-

государственное 

строительство. Политика 

«коренизации». 

Термины: СССР, автономия, 

федерация. Сформировать у 

учащихся 

представления о причинах 

образования и принципах 

устройства СССР.  

Объяснять причины 

исторических событий. 

 Сравнивать различные 

точки зрения. 

Анализировать роль 

личности в истории. 

Характеризовать 

принципы 

государственного 

устройства. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, схема 

§ 14 

 

 

72-

73 

Политическое 

развитие в 

1920-е гг. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Болезнь Ленина и борьба 

за власть. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП(б). 

Ужесточение 

политического курса. В.И. 

Ленин в  оценках 

современников и 

историков. 

Термины: политическое 

завещание, генеральный 

секретарь, правый уклон 

Выявить основные направления 

идейной борьбы в ВКП(б) в 

1920-е гг. 

Систематизировать 

материал о деятельности 

политических сил. 

Раскрывать связь между 

историческими 

событиями. Проявлять 

критическое мышление. 

Давать характеристику 

 деятельности 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, 

§ 14 
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исторических персоналий. 

74-

75 

Международн

ое положение 

и внешняя 

политика в 

1920-е гг.  

2 Комбиниро-

ванный урок  

Международное 

положение после 

окончания Гражданской 

войны в России. «Полоса 

признания». Отношения со 

странами Востока. 

Создание и деятельность 

Коминтерна. 

Дипломатические 

конфликты с Западными 

странами. 

Термины: Рапалльское 

соглашение, Лига наций. 

Проанализировать внешнюю 

политику СССР 

Характеризовать интересы 

различных участников 

внешнеполитических 

отношений. Отслеживать 

сущность и 

последовательность 

исторических событий. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой 

§ 18, п. 

1-2 

 

 

76-

77 

Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1920-е гг. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Партийный контроль над 

духовной жизнью. 

Образование в СССР, 

физкультура и спорт, 

развитие науки и 

искусства. Начало «нового 

искусства» 

Термины: ликбез, избы-

читальни, сменовеховство. 

Сформировать представления о 

политике Советского 

государства в области культуры 

Характеризовать 

особенности культурной и 

научной жизни общества. 

Определять значение 

духовного и научного 

наследия. 

Устный 

опрос 

§ 13-14  

78  Обобщающий 

урок «СССР в 

1920-е годы» 

1 Урок 

обобщения и 

повторения 

Экономика нэпа. 

Образование СССР. 

Политическое развитие 

в 1920-е гг. Внешняя 

политика. Культурное 

развитие 

Систематизировать материал 

темы 

Знать основные 

положения раздела 

Провероч-

ная работа 

 

 

 

79-

80 

Великий 

перелом. 

Индустриали-

зация 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Разработка и принятие 

плана первой пятилетки. 

«Великий перелом». Ход и 

особенности советской 

индустриализации. Цена и 

издержки 

индустриализации. Итоги 

и достижения 

индустриального развития. 

Термины: индустриализация, 

пятилетний план. 

Сформировать представления 

o курсе на форсированное 

строительство социализма, 

индустриализации,  

и их итогах. 

Раскрывать роль 

государства в 

экономическом развитии. 

Оценивать роль 

исторических личностей. 

Оценивать итоги 

исторических событий. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми 

§ 15 
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81 Ленинград – 

«зеркало 

эпохи» (20-30-

е гг). 

Региональный 

компонент. 

1 Урок-

практикум 

Этапы развития советского 

государства – этапы 

развития Ленинграда: 

национализация 

промышленных 

предприятий, банков, 

торговли. НЭП, первые 

пятилетки. Памятники и 

памятные места города, 

напоминающие об этих 

событиях. Ленинградская 

промышленность  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к 

городу.   

 

  

Выявление уникального 

петербургского наследия, 

связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с 

прошлым. 

Работа с 

документа-

ми, 

иллюстра-

тивным 

материалом 

  

82-

83 

Коллективиза-

ция сельского 

хозяйства 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Политические дискуссии о 

путях развития советской 

деревни. Политика 

сплошной 

коллективизации. 

Раскулачивание. 

«Головокружение от 

успехов». Голод. 

Становление колхозного 

строя. 

Термины: коллективизация, 

колхоз, раскулачивание, МТС. 
Сформировать представления 

о коллективизации, ее итогах 

Раскрывать процесс 

влияния политики 

государств в отношении 

различных социальных 

групп общества. 

Определять причины 

исторических событий. 

Составлять схемы. 

Определять собственное 

отношение к 

историческому событию. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, схема 

§15  

84 Политическая 

система в 

1930- е годы. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Конституция 1936 г. 

Формирование партийного 

государства.  

Термины: «Сталинская 

конституция», Съезд Советов, 

президиум, политбюро 

Раскрывать признаки 

политической системы 

государства. Определять 

роль партии в 

политической системе. 

Раскрывать основные 

положения Конституции 

1936 г. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми 

§ 16 

 

 

85 Убийство 

Кирова в 

Ленинграде – 

начало 

массовых 

политических 

репрессий. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

1934 г. – убийство С. 

Кирова; репрессии; 

памятники и памятные 

места, напоминающие об 

этих событиях (памятник 

С. Кирову, камень-

памятник на Троицкой 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к 

городу.   

Выявление уникального 

петербургского наследия, 

связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с 

прошлым. 

Работа с 

документа-

ми, 

иллюстра-

тивным 

материалом 
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Региональный 

компонент. 

площади, Большой дом, 

сфинксы напротив тюрьмы 

«Кресты») 

 

86-

87 

Массовые 

репрессии в 

СССР 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Культ личности И. В. 

Сталина. Массовые 

репрессии и создание 

ГУЛАГа 

Термины: Культ личности. 

ГУЛАГ, репрессия, «чёрный 

воронок», НКВД, «враг 

народа», чрезвычайные тройки. 

Рассмотреть точки зрения на 

причины и жертвы Большого 

террора 

Знать ход политических 

процессов. Уметь 

раскрывать различные 

точки зрения. Выражать 

личностно-ценностное 

отношение к событиям и 

явлениям того времени 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми 

§ 16  

88 Формирование 

советского 

общества 

в 1920– 

1930-е гг. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Вопрос о тоталитарном 

характере сталинского 

государства. Командно-

административная 

система. Социальная 

политика. Быт советских 

людей. 

Термины: государственный 

социализм, сталинизм, 

командно-административная 

система.  Сформировать 

представления 

o досуге советских людей, их 

увлечениях, об их образе жизни. 

Охарактеризовать изменения в 

политике большевиков 

по отношению к Церкви 

Высказывание оценочных 

суждений об изменениях 

в политике большевиков 

по отношению к Церкви 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми 

§ 17  

89 Советская 

национальная 

политика в 

1930-е гг 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Характеристика 

национальной политики 

большевиков. Проблемы 

соотношения Центра и 

регионов. Полномочия 

союзного правительства и 

правительства республик. 

Развитие национальной 

культуры. Коренизация. 

Борьба с 

«великодержавным 

шовинизмом». 

Термины: коренизация, 

«великодержавный шовинизм». 

Характеризовать национальные 

проблемы СССР 1930-х гг. 

Использовать карту как 

исторический источник. 

Систематизировать 

исторический материал. 

Делать самостоятельные 

выводы. 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Конспект 

 

 

90-

91 

Внешняя 

политика 

СССР в 1930-е 

гг. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Мировой экономический 

кризис 1929-1933 и пути 

выхода из него. СССР и 

мировое сообщество. 

Деятельность Коминтерна 

Термины: коллективная 

безопасность. 

Проанализировать внешнюю 

политику СССР в условиях 

назревания новой мировой 

Использовать текст 

документов как 

исторический источник. 

Выявлять причины 

принятия международных 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой, 

§ 18 
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как инструмента мировой 

революции. Борьба за 

создание  системы 

коллективной 

безопасности. Усиление 

угрозы мировой войны. 

Укрепление безопасности 

на Дальнем Востоке.  

войны актов, договоров. 

Раскрывать роль страны 

на международной арене. 

Давать анализ 

внешнеполитической 

деятельности государства. 

Раскрывать взаимосвязь 

внутренней и внешней 

политики. 

таблица 

92-

93 

Наука и куль- 

тура СССР 

в 1920– 

1930-е гг. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Формирование «нового 

человека». Культ героев. 

Культурная революция. 

Достижения отечественной 

науки в 1930-е гг. 

Советское искусство. 

Повседневность 1930-х гг. 

Общественные 

настроения. Культура 

русского зарубежья. 

Термины: ГТО, агитационное 

искусство, социалистический 

реализм 

Раскрывать изменения в 

связи с появлением новых 

видов техники и 

оборудования в жизни 

людей. Составлять 

тематическую таблицу. 

Подготовить презентации 

о деятелях культуры. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

иллюстратив

-ным 

материалом, 

подготовка 

презентаций 

§ 15-19  

 

 

94 Обобщающий 

урок «СССР в 

1930-е годы» 

 1 Урок 

обобщения и 

повторения 

Политическое и 

экономическое развитие, 

внешняя и национальная 

политика, культурное 

развитие 

Систематизировать материал 

темы 

Знать основные 

положения раздела 

Проверочная 

работа 

  

Раздел III. Советский союз в годы военных испытаний (28 часов) 

95-

96 

СССР 

накануне 

Великой 

Отечествен-

ной войны. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Советская внешняя 

политика на начальном 

этапе Второй мировой 

войны. Форсирование 

военного производства и 

освоения новой военной 

техники. Реорганизация 

Красной армии. Советско-

финская война. Советско-

германские отношения.  

Термины: линия Маннергейма, 

Зимняя война. Сформировать 

представления о внешней 

политике СССР накануне 

войны, о подготовке Германии 

и СССР к войне 

Характеризовать 

экономическое развитие 

страны перед войной. На 

основе карты 

характеризовать 

социально-

государственного 

устройство страны.  

Использовать карту для 

объяснения 

геополитического 

положения страны. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой 

§ 20 
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97-

98 

Начальный 

этап Великой 

Отечествен- 

ной войны 

(июнь 1941г. – 

осень 1941 г.) 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Канун войны. Человеконе-

навистническая сущность 

фашизма. Начало Великой 

Отечественной войны. 

Вторжение немецких 

вооружённых сил на 

территорию СССР.  

Характер войны. Силы и 

планы сторон. Неудачи 

Красной армии летом и 

осенью 1941.  

Термины: блицкриг, план 

«Барбаросса», оккупация. 

Сформировать представления о 

планах сторон будущей войны и 

соотношении сил; выяснить 

причины поражений на первом 

этапе войны; дать 

характеристику деятельности 

И.В. Сталина. Выявить ход 

военных действий.  

Выявление причин 

поражений РККА.  

Работать с картой, 

определять причинно- 

следственные связи. 

Систематизировать 

материал и переводить его 

содержание из текста в 

таблицу. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой, 

таблица 

§ 21 

 

 

99 Начало 

блокады 

Ленинграда 

Региональный 

компонент. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

8 сентября 1941 г.- начало 

блокады. Место 

Ленинграда в 

стратегических планах 

фашистского 

командования. Город в 

начале войны по 

воспоминаниям 

современников, 

документам и 

фотографиям, памятным 

местам.  Герои – 

защитники Ленинграда. 

Термины: блокада, 

комендантский час. 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к 

городу.   

Выявление уникального 

петербургского наследия, 

связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с 

прошлым. 

Работа с 

документа-

ми, 

иллюстра-

тивным 

материалом 

Конспект  

 

 

100

-

101 

Битва за 

Москву 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Планы противника осенью 

1941 г. Мероприятия 

правительства по 

организации обороны 

Москвы.  Ополчение. 

Парад 7 ноября 1941 года. 

Московское 

оборонительное сражение. 

Контрнаступление 

Красной Армии под 

Москвой. 

Термины: Операция «Тайфун», 

28 Панфиловцев.  

Сформировать представления 

o военных действиях осенью 

1941 года, о значении разгрома 

гитлеровских войск под 

Москвой 

Анализ, сопоставление 

и обобщение 

исторических фактов. 
Работать с картой, 

определять причинно-

следственные связи 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой, 

таблица 

§ 22  

102 Оборона 

Ленинграда  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Военные действия на 

Ленинградском фронте в 

1941-1942гг.: попытки 

Термины: «Дорога жизни». 

Анализировать причины начала 

блокады Ленинграда 

Анализ, сопоставление 

и обобщение 

исторических фактов. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

§ 22 
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прорыва блокадного 

кольца. основные 

сражения 

Работать с картой, 

определять причинно-

следственные связи 

документа-

ми, картой, 

таблица 

103 В блокадном 

Ленинграде 

Региональный 

компонент. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Подвиг и трагедия жителей 

блокадного Ленинграда. 

Хронология жизни 

блокадного города и его 

жителей. Условия жизни и 

труд блокадников. 

Знаменитые ленинградцы. 

Наука и культура в 

блокадном Ленинграде. 

Систематизировать 

исторический материал о 

жизни блокадного 

Ленинграда 

Оценивать поведение 

людей, их деятельность. 

Определять значение, 

последствия 

исторического события. 

Работа с 

документа-

ми, 

иллюстра-

тивным 

материалом 

  

104

-

107 

Коренной 

перелом в 

Великой 

Отечествен-

ной войне. 

4 Комбиниро-

ванный урок 

Ситуация на фронте 

весной 1942 г. Силы и 

планы сторон. Немецкое 

наступление летом 1942 

года. Битва за Кавказ. 

Разгром немецких войск 

под Сталинградом.  Битва 

на Курской дуге. Битва за 

Днепр. 

Сформировать представления о 

ходе военных действий. 

Проанализировать причины 

коренного перелома и его 

последствия 

Анализ, сопоставление 

и обобщение 

исторических фактов. 

Работать с картой, 

определять причинно-

следственные связи 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой, 

таблица 

§ 23  

108

-

109 

Война и 

общество. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Мобилизация страны и 

переход на «военные 

рельсы». Человек и война: 

единство фронта и тыла. 

Героизм тружеников 

советского тыла в годы 

войны. 

Термины: ГКО, эвакуация. 

Определить, какова была 

реакция советского общества на 

войну 

Оценивать поведение 

людей, их деятельность. 

Раскрывать взаимосвязь 

между различными 

сторонами жизни 

общества. Оценивать 

позиции разных 

социальных групп. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми 

§ 24 

 

 

110

-

112 

Во вражеском 

тылу. 

3 Комбиниро-

ванный урок 

Немецкий оккупационный 

режим. Партизанское и 

подпольное движение. 

Сотрудничество с врагом: 

причины, формы, 

масштабы. Трагедия плена 

Термины: коллаборационизм, 

лагеря смерти,  зондер-

команды, холокост, рельсовая 

война. Определить, какова была 

реакция советского общества на 

оккупацию 

Определять последствия 

исторических явлений, 

процессов. Давать 

характеристику 

результатов событий и 

явлений. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми 

§ 25 

 

 

113

-

114 

Культура 

и наука в годы 

войны. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Культурное пространство 

войны. Военные будни и 

праздники. Советские 

Определить, какие задачи ре- 

шала культура и наука в годы 

войны. 

Оценивать поведение 

людей, их деятельность. 

Определять 

Работа с 

текстом 

учебника, 

§ 26 
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писатели, композиторы, 

художники, ученые в 

условиях войны. 

Выступления фронтовых 

концертных бригад. Кино 

военных лет. Государство 

и церковь в годы войны. 

Летопись культурных 

утрат. 

информационную 

ценность кинематографа. 

Раскрывать взаимосвязь 

между различными 

сторонами жизни 

общества. 

документа-

ми 

115 Прорыв и 

снятие 

блокады 

Ленинграда 

Региональный 

компонент. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Прорыв блокады 

Ленинграда в январе 1943 

г. Значение героического 

сопротивления 

Ленинграда. Операция 

«Искра» и ее историческое 

значение. 

Систематизировать 

исторический материал о 

прорыве и снятии блокады 

Ленинграда 

Описывать с опорой на 

карту ход и итоги военных 

действий. Анализировать 

факты и делать выводы. 

Давать оценку военным 

операциям. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой 

  

116-

117 

Победа СССР 

в Великой 

Отечествен- 

ной войне. 

3 Комбиниро-

ванный урок 

СССР и союзники. 

Тегеранская конференция.  

Боевые действия в 

Восточной и Центральной 

Европе. Освободительная 

миссия советской армии. 

Битва за Берлин и 

окончание войны в 

Европе.. 

Термины: ленд-лиз, второй 

фронт, «десять сталинских 

ударов», Рейхстаг, бункер. 

Выявить ход военных действий 

Описывать  с опорой на 

карту ход и итоги военных 

действий. Давать оценку 

военным операциям. 

Систематизировать 

материал и переводить его 

содержание из текста в 

таблицу. Давать 

характеристику 

результатов событий и 

явлений. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой, 

таблица 

§ 27  

118-

119 

СССР и 

вопросы 

послевоенного 

мирового 

устройства. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Ялтинская конференция. 

Создание ООН. 

Потсдамская конференция 

Советско-японская война. 

Нюрнбергский процесс над 

главными военными 

преступниками.  

Термины: денацификация, 

демилитаризация, демокра-

тизация, демонополизация. 

Нюрбергский процесс. 

Выявить итоги II мировой 

войны и изменение 

международного положения 

СССР 

Объяснять основные 

последствия войны. 

Оценивать итоги 

Нюрнбергского процесса. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документа-

ми, картой 

§ 28 

 

 

120-

121 

Победа: итоги 

и уроки. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Итоги Второй мировой 

войны. Последствия 

Второй мировой войны 

Проанализировать уроки и 

последствия войны 

Анализ, сопоставление 

и обобщение 

исторических фактов. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

§ 20-29  



44 

 

 

Мирное урегулирование. 

Истоки холодной войны 

Составление ха- 

рактеристики личности. 

документа-

ми 

122 Обобщающий 

урок «Великая 

Отечественная 

война» 

1 Урок 

обобщения и 

повторения 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

знаний обучающихся 

Систематизировать материал 

темы 

Знать основные 

положения раздела 

Проверочная 

работа 

§ 1-29 

 

 

123

-

124 

Обобщающее 

повторение 

по курсу 

«История 

России. 

1914—1945» 

2 Урок 

обобщения, 

систематизац

ии и 

закрепления 

знаний и 

умений  

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

знаний обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

 Выполнение итоговых 

проверочных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

Проверочная 

работа, 

проекты 

  

125

-

136 
Резерв 12        

 Итого 136        

 


