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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Истории России составлена на основании . историко-

культурного стандарта,  федерального компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования и примерной программы. История. 10-11 классы / Составитель 

Алексашкина Л.Н..; под ред. Рыжакова Е.А. -М.:Вентана-Граф, 2013, авторской программы 

«История: программа 10-11 классы общеобразовательных организаций/ О.Н. Журавлева, 

Т.П. Андреевская, Л.В. Искровская / - М.: Вентана-Граф, 2014.,  методических рекомендаций 

для образовательных организаций Санкт-Петербурга  о дополнительном изучении в 10-11 

классах актуальных вопросов истории России, в том числе истории Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов и блокады Ленинграда при переходе на линейную модель изучения 

истории в 2019/2020 учебном году  (письмо КО СПб от 17.06.2019 №03-28-4931/18-0-0). 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 

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

Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 
1312 (в редакции от 20.08.2008г.) (ФБУП-2004); 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI – XI (XII) классов) от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции 

от 19.10.2009г. № 427); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);  

 Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

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 09.06.2016г. № 699; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019г. №1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019г. №796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 



реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 

10.04.2019г. №03-28-2905/19-0-0; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г; 

 Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5. 

 Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 

755 от 24 февраля 2015г.; 

 

Место курса в учебном плане 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории обучающимися 10 класса на 

базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 102  учебных часа из расчета 3 учебных 

часа в неделю; 26  часов – Всеобщая история, 76 часов – история России. По учебном у плану 

ГБОУ СОШ № 51 Санкт-Петербурга на 2020-21 учебный год на изучение истории в 10 

классе отводится 3 учебных часа в неделю   (в учебном году - 102 учебных часа).   

 

Цели и задачи курса 

 

Главная цель изучения курса истории - 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. Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе 

изучения данного курса исторических знаний учащихся. 

Задачи изучения курса  

- обобщение знания на теоретическом уровне; 

- формирование представления о мировом историческом процессе в его единстве  

и многообразии; 

- формирование у  учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

- создание условий для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории 

человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в мировую 

культуру; 

- воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятие всех 

проявлений дискриминации, уважение к другим культурам; 

- формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств. 

- деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить 

через ключевые задачи основные личностные, предметные и универсальные результаты 

образования и воспитания 

Программа предусматривает формирование у школьников обще-учебных умений  

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

1. Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 



• Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников; 

• Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов 

исторических источников; 

• Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими 

первоисточниками, общественно-политической литературой, научно-популярной  

и художественной литературой; 

• Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

• Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

• Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий 

анализ (по определенной проблеме); 

2. Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

• Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых 

картографических источников, графиков, диаграмм; 

• Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные 

кино- видеозаписи по исторической тематике; 

• Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и 

изобразительного источника; 

• Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников  

и включает ее в содержание раскрываемой темы. 

3. Речевые умения: 

• Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, 

рассуждение, эвристическая беседа; 

• Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с 

использованием основной учебной информации и самостоятельно освоенных сведений, с 

отсылкой  

к источникам информации; 

• Ведет защиту своего реферата; 

• Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную 

учебную работу. 

4. Умения письменной фиксации знаний: 

• Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая 

учебную лекцию; 

• Пишет аргументированное эссе по истории; 

• Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие  

и сравнительные таблицы, логические схемы. 

5. Хронологические умения: 

• Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

• Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет 

основания для их периодизации; 

• Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой 

периодизации. 

6. Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

• Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических 

событий; 

• Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе 

самостоятельного выделения линий сравнения; 

• Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

• Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, 

географии для анализа исторического объекта. 

7. Оценочные суждения: 

• Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого 



исторического объекта в историческом развитии страны, мира; 

8. Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

• Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной 

учебно-познавательной деятельности по истории; 

• Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах; 

• Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и 

художественном творчестве; 

• Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности, в том числе с использованием мультимедийных ресурсов  

и компьютерных технологий;  

• Самостоятельно создает реферат; 

• Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности. 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения 

технологии индивидуально-ориентированного обучения, предусматривающей три типа 

занятий:  учебная лекция (при изучении новой темы), комбинированное занятие 

(самостоятельное изучение новой темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме 

лабораторных занятий по отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных 

планов учащихся. Наиболее эффективным будет интегрированное изучение двух блоков 

курса истории в 10 классе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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.  

Личностные результаты изучения курса включают:  

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной  

и региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории;  

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, национализма), особенностями демократического  

и тоталитарного политических режимов;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора 

(дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.;  

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;  

- понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.;  



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху;  

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом;  

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий:  

- формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, 

анализ;  

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в т. ч. материалов на электронных носителях, осуществление расширенного 

поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели;  

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем  

и одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия;  

-    работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества  

и продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

-     формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование  

с позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом;  

-  учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций  

в сотрудничестве;  

-    установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения;  

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение 

монологического контекстного высказывания;  

-     владение основами коммуникативной рефлексии;  

-     реализация проектно-исследовательской деятельности;  

-     выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование её объективности (под руководством учителя);  

-   формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание  

и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации  

из графического представления в текстовое и наоборот;  

-   определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом  

к понятию с большим объёмом;  

-   построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 

связей;  

-  сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований  

и критериев для указанных логических операций; классификация на основе 

дихотомического (раздвоенного) деления;  

-  объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования;  



-  структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять 

основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения курса включают:  

-  целостные представления об историческом пути народов и государств мира  

в Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества;  

-  исторические знания о территории государств мира и их границах, об их 

изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа  

и описания исторических процессов;  

-   знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 

ХХ в.;  

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли 

идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;  

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и 

Африки в ХХ в.;  

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры;  

-  уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира;  

-  установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии  

с историей России;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью;  

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни  

и деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных 

периодов всеобщей истории ХХ в.;  

-   определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей 

позиции. 

 

Технологии и методы обучения 

Для реализации поставленных целей и задач  используются уроки различных видов 

(урок изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-обобщающий 

урок, контрольный урок), форм (урок-игра, урок-экскурсия, урок-театр). Используются ИКТ, 

здоровье-сберегающие технологии, личностно-ориентированный и деятельностный подходы, 

а так же развитие компетентностей. Учитель имеет право вносить коррективы в рабочую 

программу если это соответствует логике учебного процесса. 

 

Формы и критерии оценивания 

Текущий контроль проводится в форме тестов, а так же контрольных и проверочных 

работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик свободно владеет материалом, умеет 

отвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать на 

дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик понимает общий ход развития 



событий, без подробностей, может ответить на дополнительные вопросы с помощью 

подсказки учителя. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик не владеет материалом, не может 

ответить на вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь. 

 

Содержание учебного курса  

 

«История. Всеобщая история. Новейшая история»  26 часов 
Мир в начале ХХ века  

Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале ХХ века. Изменения 

в жизни по сравнению с ХIХ веком. Экономические процессы в странах Европы и США. 

Политические идеи и политический строй стран Запада. Политическая карта мира. 

Первая мировая война 

             Начало Первой мировой войны. Международные отношения в начале ХХ в.: путь к 

мировой войне. Военно-политические блоки и противоречия между ними. Предпосылки и 

причины первой мировой войны. Основные этапы военных действия. Участники. Кризис на 

Балканах. Австро-венгерский ультиматум. Начало войны. Планы сторон. Срыв германского 

плана ведения войны. Основные фронты и ход военных действий в 1914-1915 г.г. Россия в 

1914-1915г.г. Значение Восточного фронта. Отношение к войне в воюющих странах. 

Патриотический подъем и пропаганда. 

         На переломе войны. Позиционный характер войны. Появление новой военной 

техники. Война на море и в воздухе. Подводная война. Жизнь людей в воюющих странах. 

Экономическое и политическое положение в воюющих странах. Политики и военачальники 

воюющих стран. Причины вступления в войну США и изменение соотношения сил в пользу 

Антанты. Основные фронты и ход военных действий в 1916-1917г.г. 

         Последние годы войны. Рост антивоенных настроений. Обострение социальных 

противоречий. Революционные события и гражданская война в России и их влияние на ход 

военных действий. Основные фронты и ход военных действий в 1918г. Экономическое и 

военное истощение Германии. Поиски мира. План В.Вильсона. Завершение первой мировой 

войны. Итоги, последствия. Поражение стран Четверного союза. 

Умение различать факты политических событий. Исследовать несложные 

практические ситуации (Первая мировая война). 

Версальская система и начало новой эпохи. Итоги войны. Условия перемирия с 

Германией и ее союзниками. Мир после Первой мировой войны. «14 пунктов» В.Вильсона. 

Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного 

урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные  договоры с 

союзниками Германии. Создание Лиги Наций. Распад империй и образование новых 

государств в Европе и в Азии. Начало новой исторической эпохи. 

         От новых революций к стабилизации в Европе. Война как источник социальной 

нестабильности. Социально-политические последствия мировой войны. Усиление 

радикальных течений в Европе. Революции в Германии, Венгрии. Влияние на 

революционные процессы Октябрьской революции в России. Международные последствия 

революции в России.  Революционный подъем в Европе и Азии. Возникновение 

авторитарных режимов в Европе. Проблема германских репараций, международная изоляция 

СССР. Попытки ограничения вооружений. Вашингтонская конференция. Экономика и 

общество в эпоху процветания. 

         Экономический кризис в США.  «Новый курс» Ведущие страны Запада в 1920 – 1930-

х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. Предпосылки экономического кризиса. 

Его мировой характер. Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Причины 

кризиса в США. Начало «нового курса». Идеология либерального реформизма. 

Ф.Д.Рузвельт. Основные мероприятия «нового курса». Американский образ жизни. 

         Установление в 1920 – 1930-е г.г. тоталитарных и авторитарных диктатур в Европе. 

Экономический и политический кризис в Германии. Истоки нацизма. Приход к власти в 



Германии нацистов. Национал-социализм. А.Гитлер. Идеология нацизма. Внутренняя 

политика нацистов. Нацистская партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя 

политика нацистской Германии. Изменение жизни в Германии при нацистах. Нацисты и 

духовная жизнь в Германии. 

         Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы (Италия, Испания, 

Венгрия и др.) Фашизм. Б. Муссолини. Причины их возникновения и массовая база в 20-е – 

30-е г.г. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия. 

         Левые силы Европы. Раскол рабочего движения: социал-демократы и коммунисты. 

Роль Коминтерна. Проявление экономического и политического кризиса во Франции и 

Испании. Цели и задачи левых в Западной Европе. Создание и мероприятия правительства 

Народного фронта во Франции. Народный фронт и гражданская война в Испании. Итоги 

деятельности правительств Народного фронта. 

         Страны Азии и Африки между мировыми войнами. Воздействие первой мировой 

войны и революций в России и Европе на страны Востока. Влияние Версальско-

Вашингтонской системы на колониальные страны. Мандатная система Лиги Наций. 

Антиколониальное и национально-освободительное движение. Движение насильственного 

сопротивления в Индии (М.Ганди). Гражданская война и борьба против внешней агрессии в 

Китае (Сунь Ятсен, Чан  Кайши, Мао Цзэдун). Модернизация и реформы в странах Востока. 

Политика этатизма в Турции (К.Ататюрк).   

         Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии фашистских 

государств в Европе. Пацифизм и милитаризм в 1920 – 1930-х гг. Военно-политические 

кризисы в Европе и на Дальнем Востоке.  Причины непрочности Версальско-Вашингтонской 

системы. Появление новых центров силы в Европе и Азии. Агрессия Японии на Дальнем 

Востоке и Италии – в Африке. Нарушение Германией равновесия сил в Европе. Создание 

блока фашистских государств. Крах системы послевоенного урегулирования. Мюнхенское 

соглашение  1938 г. Политика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии 

и Италии в Европе. Советско-германский пакт о ненападении и его последствия. 

Территориальные изменения в Европе к началу второй мировой войны. 

         Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. Изменения в образе жизни 

европейцев после войны. Наука и техника. Новые явления в моде и повседневности. 

Изменения в положении различных социальных слоев. Религия и общество в первой 

половине ХХ века. Проявления духовного кризиса европейской цивилизации. Массовая 

культура: кино, музыка, мода, спорт. Средства массовой информации; роль пропаганды в 

установлении контроля над массовым сознанием. 

Сравнивать, сопоставлять события истории зарубежных стран. Уметь передавать 

содержание прослушанного текста лекций учителя в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. Характеризовать причины и особенности мирового 

кризиса. Предлагать пути выхода из кризиса. Анализировать политику «Нового курса 

Рузвельта». Приводить примеры, формулировать выводы. Владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

         Начало второй мировой войны. Причины и характер второй мировой войны. 

Периодизация второй мировой войны. Участники. Нападение Германии на Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Ликвидация Польского государства. Отношение 

СССР к воюющим странам после начала войны. Военные действия в Европе в 1940 г. 

Причины быстрого поражения европейских стран. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах и в Северной Африке в 1940 – первой половине 1941 г. Подготовка Германией 

нападения на СССР. План «Барбаросса». Заключение Тройственного союза Германией, 

Италией и Японией. 

         Новый этап второй мировой войны. Перелом в ходе войны. Нападение Германии на 

СССР. Развертывание войны на Тихом океане. Нападение Японии на Перл – Харбор и 

вступление в войну СЩА. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане в 1942 – 

1943 г.г. Коренной перелом в военных действиях на советско–германском фронте и его 

влияние на успехи союзников на других фронтах второй мировой войны. Крах режима 



Б.Муссолини. Складывание антигитлеровской коалиции. Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Роль СССР в борьбе с фашистскими агрессорами. Проблема открытия второго 

фронта. Значение решений Тегеранской и Ялтинской конференций. 

         Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Внутренний кризис 

фашистских режимов. Ход военных действий в 1944 г. Влияние Восточного фронта на ход 

событий на Западе. Открытие второго фронта в Европе. Берлинская операция советских 

войск и капитуляция Германии. Решения Потсдамской конференции. Завершение войны на 

Дальнем Востоке. Ядерная бомбардировка японских городов. Вступление в войну против 

Японии СССР. Изгнание японских захватчиков из Китая, Кореи и Вьетнама. Капитуляция 

Японии. Завершение второй мировой войны. Цена победы над фашизмом. 

Знать причины, ход военных действий и итоги Второй мировой войны. Анализировать 

основные события на Восточном и Западном фронтах. 

Содержание учебного предмета «История России»  76 часов 

 Россия в годы революции и гражданской войны. 

 Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение  

на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и 

его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его 

роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

 Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.  

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 

войны. 

Компоненты ИКС, которые следует включить в учебное содержание или 

расширить: 

1904 – 1905 гг. – русско-японская война; 

 9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»;  

17 апреля 1905 г. - Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости  

14-15 мая 1905 г. – поражение русского флота в Цусимском сражении;  

6 августа 1905 г. – Манифест об учреждении законосовещательной Государственной 

думы;  

5 сентября 1905 г. – заключение Портсмутского мира;  

7-25 октября 1905 г. – Всероссийская политическая забастовка;  

17 октября 1905 г. – Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 

Государственной думы;  

9-19 декабря 1905 г. – вооруженное восстание в Москве;  

11 декабря 1905 г. – закон о выборах в Государственную думу;  

23 апреля 1906 г. – издание Основных государственных законов;  

27 апреля – 8 июля 1906 г. – деятельность I Государственной думы;  

9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина;  

20 февраля - 3 июня 1907 г. – деятельность второй Государственной думы и издание 

избирательного закона 3 июня 1907 г.;  

1907 г. – окончательное оформление Антанты;  



1907 – 1912 гг. – работа III Государственной думы;  

1912 – 1917 гг. – работа IV Государственной думы; 

28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война 1 августа 1914 г. – 

объявление Германией войны России; 1915 г. – образование Прогрессивного блока; май 1916 

г. – «Брусиловский прорыв»; 26 февраля 1917 г. – расстрел демонстрации  

на Знаменской площади Петрограда, переход части воинских частей на сторону восставших; 

27 февраля 1917 г. – формирование Временного Комитета Государственной думы; 2 марта 

1917 г. – отречение Николая I I. 1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой 

февраль- ноябрь 1917 г. – Великая российская революция ноябрь 1917-1922 гг. – Период 

Гражданской войны февраль 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии 25-26 

октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) – Октябрьский (большевистский) переворот 

Создание СНК - конец октября 1917 г. ноябрь 1917 г. – Принятие Декларации прав народов 

России декабрь 1917 г. – Создание ВЧК при СНК декабрь 1917. – Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) 5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание январь 1918 г. 

Создание регулярной Красной Армии 3 марта 1918 г. – Подписание большевиками 

Брестского мира с Германией и выход из Первой мировой войны Май 1918 г. – восстание 

чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной гражданской войны в России. июль 

1918 г. – восстание левых эсеров. июль 1918 г. – принятие первой советской конституции 

России. 5 сентября 1918 г. - объявление красного террора. 18 ноября 1918 г. – свержение 

Директории и установление диктатуры А. Колчака. Май-октябрь 1919 г. – наступление белой 

армии под командованием Деникина. Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление 

РККА против белых армий. 1920 г. – занятие Красной армией Азербайджана, Армении, 

Хивы  

и Бухары. 1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и 

Эстонией. Апрель – октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны. 

Ноябрь 1920 г. – разгром белой армии Врангеля в Крыму. 1921 г. – Рижский мир с Польшей. 

1921 г. – занятие Красной армией Грузии. 1920-1921 гг. – Антоновское восстание. 

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход  

к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии 

большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. 

Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.  

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна.  

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

Компоненты ИКС, которые следует включить в учебное содержание или 

расширить: 

октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны март 1921 г. – восстание в 

Кронштадте август 1920 – июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание 1920 г. – принятие плана 

ГОЭЛРО 14 марта 1921 г. – переход к нэпу 1921—1922 гг. – Голод в советской России 16 

апреля 1922 г. – Договор в Рапалло 1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем 

востоке. 1922 г. – создание СССР 1922-1924 гг. - финансовая реформа 1923 г. – создание 

Госплана 1924 г. – принятие Конституции СССР 1924 - март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе 

СССР 1924 г. – «Полоса признания СССР» 1925 г. – начало разработки ежегодных 

народнохозяйственных планов 1928-1929 г. – свёртывание нэпа 1928 г. – Шахтинский 

процесс 1929 г. – принятие первого пятилетнего плана 

СССР в 1930-е гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 



Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. 

Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны 

к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.  

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности  

в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе. 

Компоненты ИКС, которые следует включить в учебное содержание или 

расширить: 

1928-1933 гг. – первая пятилетка 1934-1938 гг. – вторая пятилетка Первая пятилетка – 

1928-1932 гг. Вторая пятилетка – 1933-1937 гг. 1929 г. – переход к сплошной 

коллективизации сельского хозяйства (год «великого перелома») 1930 г. – ликвидация 

массовой безработицы, закрытие бирж труда 1930-1935 г. – карточная система снабжения 

населения 1932 г. – введение паспортной системы 1932-1933 гг. – голод в СССР 1936 г. – 

принятие новой Конституции СССР 1937-1938 гг. – пик массовых репрессий 24 июля – 11 

августа 1938 г. – конфликт на оз. Хасан 11 мая – 16 сентября 1939 г. – конфликт на р. 

Халхин-Гол 23 августа 1939 г. – советско-германский договор о ненападении 1 сентября 

1939 г. – начало Второй мировой войны 30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-

финская («зимняя») война 1940 г. – вхождение прибалтийских государств в СССР   

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. 

Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории  

от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. 

Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. 

А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 

базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 

движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. 

Великий подвиг народа в Отечественной войне.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Компоненты ИКС, которые следует включить в учебное содержание или 

расширить: 

1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война 22 июня 1941 г. – 9 мая 

1945 г. – Великая Отечественная война 24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации 10 

июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение 8 сентября 1941 г. – начало блокады 

Ленинграда 30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой 7 ноября 1941 г. – парад войск 

московского гарнизона и московской зоны обороны на Красной площади 7 ноября 1941 г. – 

официальное решение США о распространении ленд-лиза на СССР 5-6 декабря 1941 г. – 

переход советских войск в контрнаступление под Москвой 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 

г. Сталинградская битва 25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ 28 июля 1942 г. – приказ 

№ 227 («Ни шагу назад!») 19 ноября 1942 г. – переход советских войск  

в контрнаступление под Сталинградом 12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда 5 



июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 5 августа 1943 г. – освобождение Орла  

и Белгорода, первый салют в Москве 3 августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция 

«Рельсовая война» 6 ноября 1943 г. – освобождение Киева 28 ноября-1 декабря 1943 г. – 

Тегеранская конференция 27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от 

вражеской блокады 26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало 

освобождения Красной Армией стран Европы (1944-1945) 6 июня 1944 г. – высадка 

союзников во Франции, открытие второго фронта 23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская 

наступательная операция советских войск 1943–1944 г. – депортация «репрессированных 

народов» СССР 4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция 16 апреля - 2 мая 1945 г. –

битва за Берлин 25 апреля – 26 июня 1945 г. – Конференция Объединенных наций в Сан- 

Франциско. Принятие Устава ООН 9 мая 1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция 

Германии, окончание Великой Отечественной войны 17 июля-2 августа 1945 г. – 

Потсдамская конференция 9 августа-2 сентября 1945 г. – советско-японская война 2 сентября 

1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны. 

 

Учебно-методическое и техническое обеспечение  

 

для учителя: 

1. История. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные рекомендации. 10 класс : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / 

О.С.Сороко-Цюпа , А. О. Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2020  

2. История: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ/П.А.Баранов, 

С.В.Шевченко; под ред. П.А.Баранова. – М:АСТ: Астрель, 2016.-463  

3. История России: учебник/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А. Сивохина. – 

4-е изд., перераб. И доп. – М: Проспект, 2016. 

4. История России. 10  класс. Учебн. Для общеобразоват. Организаций. В 3  ч. 1 и 2 Ч./ 

[М.М.Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.] под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2018 

5. Всеобщая история. XX -  начало XXI века. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений /  Л.Н. Алексашкина. – 13 изд., стре. – М. : Мнемозина, 2013 

 

для ученика: 

1. История. С древнейших  времен  до конца XIX  века: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2  ч.Ч.1 / А.Н. 

Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 

448 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

2. История. Конец XIX  века – начало XXI века: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2  ч.Ч.1 / А.Н. 

Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 

448 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

 



Календарно-тематическое планирование по истории в  10 Б классе  2019-2020 учебный год  

 
 

№  

урока 

 

Дата 

 

Тема  

Тип и форма урока 

 

Содержание 

урока, виды 

деятельности 

учащихся 

 

Планируемые результаты 

 

Виды контроля 

 

Личностные   и 

метапредметные 

 

Предметные 

 

1 (1)  Водный урок. Новейшее время 

в истории 

Урок «открытия» нового знания 

 Личностные: 

воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

Овладение  различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, диалог, 

дискуссия); 

формирование речевой культуры, 

умения выражать свои мысли ясно, 

понятно, доступно, точно, 

теоретические доводы подкреплять 

примерами из различных наук, из 

СМИ, личного опыта 

умение выполнять познавательные и 

практические задания с 

использованием умения анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, 

оценки  

 умения сознательно организовывать 

свою деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 

результата); 

 

Работа на уроке 

 

  Раздел I (ВС). Мир в первой 

половине  ХХ века 

    

2 - 3  

 (2 - 3) 

 Модернизация в странах 

Европы,США и Японии ХХ 

века 

Колониализм и обострение 

противоречий мирового  

развития в начале ХХ века  

Урок «открытия» нового знания 

 Способствовать готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, формирование 

их мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

Овладение  различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, диалог, 

дискуссия); 

формирование речевой культуры, 

умения выражать свои мысли ясно, 

понятно, доступно, точно, 

теоретические доводы подкреплять 

примерами из различных наук, из 

СМИ, личного опыта 

Работа на уроке 

Домашняя работа 



логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

умение выполнять познавательные и 

практические задания с 

использованием умения анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, 

оценки  

 умения сознательно организовывать 

свою деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 

результата); 

4 – 5 

(4-5) 

 Пути развития стран Азии, 

Африки  и Латинской Америки 

Урок «открытия» нового знания  

 Овладение  различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, диалог, 

дискуссия); 

формирование речевой культуры, 

умения выражать свои мысли ясно, 

понятно, доступно, точно, 

теоретические доводы подкреплять 

примерами из различных наук, из 

СМИ, личного опыта 

умение выполнять познавательные и 

практические задания с 

использованием умения анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, 

оценки  

 умения сознательно организовывать 

свою деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 

результата); 

 

 

Работа на уроке 

Проверочная работа 

6- 8 

 (6 – 8) 

 Первая мировая война: на 

фронтах и в тылу. 

Урок «открытия» нового знания 

 Работа на уроке 

 

9 

  

 Россия и мир накануне Первой 

мировой войны 

Урок «открытия» нового знания 

 Работа на уроке 

Тест 

  Тема 1. Россия в Первой 

мировой войне 

    

10  Основные военные события на 

Восточном фронте. 

Взаимодействие с союзниками 

по Антанте. Власть, экономика 

и общество в условиях войны 

Урок «открытия» нового 

знания 

 Способствовать готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, формирование 

их мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности 

Владение умениями работать с 

Овладение  различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, диалог, 

дискуссия); 

формирование речевой культуры, 

умения выражать свои мысли ясно, 

понятно, доступно, точно, 

теоретические доводы подкреплять 

Работа на уроке 

 



учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

примерами из различных наук, из 

СМИ, личного опыта 

умение выполнять познавательные и 

практические задания с 

использованием умения анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, 

оценки  

 умения сознательно организовывать 

свою деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 

результата);Знать основные понятия 

темы: 

Модернизация, индустриализация, 

монополия, виды монополий: 

картели, синдикаты, тресты, община, 

отработочная система, многоукладная 

экономика, 

социальная структура, маргиналы, 

люмпены, средний  класс, финансовая 

олигархия , государственно- 

капиталистические органы: 

русификация; 

эсеры, социал-демократы, 

большевики, меньшевики, анархисты, 

черносотенцы, земцы - либералы, 

конституционные настроения, террор, 

диктатура пролетариата, 

«зубатовщина», «социализация 

земли»; Тройственный союз, Антанта. 

11  Героизм русских солдат в годы 

Первой мировой войны 

Урок «открытия» нового знания 

 Рассказывать о военно-политических 

блоках 

Показывать на карте территории 

военно-политических блоков 

Способствовать формированию 

целостного представления о 

масштабах и основных фронтах 

Первой мировой войны, познакомить 

с ходом военных действий и итогами 

войны 

Излагать причины, ход, последствия и 

Работа на уроке 

Домашняя работа 



итоги Первой мировой войны. 

 

Изучить систему международных 

договоров после окончания Первой 

мировой войны, выяснить причины 

нестабильности нового мирового 

устройства 

12  Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных 

отношений. Петроград в годы 

Первой мировой войны 

Урок «открытия» нового знания 

 Излагать причины, ход, последствия и 

итоги Первой мировой войны. 

Изучить систему международных 

договоров после окончания Первой 

мировой войны, выяснить причины 

нестабильности нового мирового 

устройства 

Работа на уроке 

Тест 

13  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Первая 

мировая война» 

Уроки отработки умений и 

рефлексии 

 Излагать причины, ход, последствия и 

итоги Первой мировой войны. 

Изучить систему международных 

договоров после окончания Первой 

мировой войны, выяснить причины 

нестабильности нового мирового 

устройства 

Работа на уроке 

Эссе  

14  Контрольная работа по теме  

«Первая мировая война» 

  Контрольная работа 

15 (9)  Экономическое и политическое 

развитие Западной Европы и 

Америки после Первой 

мировой войны 

Урок «открытия» нового 

знания 

 Личностные: 

воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

Анализировать статьи Версальского 

мирного договора. Участвовать в 

дискуссии «Можно ли было странам 

Европы избежать Первой мировой 

войны?» 

Причины неустойчивости новой 

системы международных отношений. 

Знать особенности экономического 

развития стран Европы и США после I 

мировой войны. 

Выявить новые тенденции в развитии 

европейских стран и США, давать им 

оценку 

Работа на уроке 

 

16- 17 

(10 -11) 

 Ослабление колониальных 

империй 

Урок «открытия» нового 

знания 

 Особенности социально-

экономического развития стран 

Европы и США. Образование и 

расширение влияния фашистских 

Работа на уроке 

 



партий в Италии, Германии 

18 (12)  Мировой экономический 

кризис 1929—1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода 

Урок «открытия» нового 

знания 

 Знать особенности экономического 

развития европейских государств и 

США в 30-е годы. 

Работа на уроке 

Домашняя работа 

19 (13)  Страны Запада в 1930-е гг. 

США: «Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство» 

Урок «открытия» нового 

знания 

  Работа на уроке 

 

20-21 

(14-15) 

 Нарастание агрессии в мире. 

Установление нацистской  

диктатуры в Германии 

Урок «открытия» нового 

знания 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Проверочная работа 

22-23 

(16-17) 

 Борьба с фашизмом. Народный 

фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. 

Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

Урок «открытия» нового 

знания 

  Работа на уроке 

 

24-25 

(18) 

 Международные отношения в 

1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора 

Урок «открытия» нового 

знания 

 Личностные: 

воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 

Домашняя работа 

26-27  Восток в первой половине ХХ  Личностные:  Работа на уроке 



(19-20) в. воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

 

28-29 

(21-22) 

 Вторая мировая война  Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 

Тест 

30 (23)  Контрольная работа по теме 

 «Мир в первой половине ХХ 

века» 

   Контрольная работа 

31 (24)  Повторительно  - 

обобщающий урок по теме   

«Мир в первой половине ХХ 

века»  Уроки отработки 

умений и рефлексии 

   Работа на уроке 

  Тема 2. Великая российская 

революция 1917 

    

32  Объективные и субъективные 

причины обострения 

экономического и 

политического кризиса 

Урок «открытия» нового знания 

 Личностные: 

воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

Способствовать готовности и 

Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 

 

33  Великая российская революция: 

события в Петрограде 

Урок «открытия» нового знания 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 

Домашняя работа 

34  Деятельность Временного 

правительства. Основные 

политические кризисы 1917 г. и 

их последствия 

Урок «открытия» нового знания 

 Определять сущность двоевластия, 

провести сравнительных анализ 

двоевластия, проанализировать 

альтернативы дальнейшего развития 

России 

Работа на уроке 

 

35  Оценка падения монархии и 

прихода к власти большевиков 

Урок «открытия» нового знания 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 

Проверочная  

работа 



36  Установление советской власти 

Урок «открытия» нового знания 

 способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, формирование 

их мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

Характеризовать декреты Советской 

власти, проанализировать 

экономическую политику 

Работа на уроке 

 

37  Первые преобразования 

большевиков 

Урок «открытия» нового знания 

 Освещать проблемы Учредительного 

собрания, характеристику 

экономической 

политики 

Работа на уроке 

Домашняя работа 

38  Основные военно-политические 

события Гражданской войны и 

иностранной интервенции 

Урок «открытия» нового знания 

 Выявлять и объяснять причины 

Гражданской войны, отличительные 

черты красного и белого движения 

Работа на уроке 

 

39  Идеология и культура периода 

Гражданской войны и 

«военного коммунизма» 

Урок «открытия» нового знания 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей 

данного периода 

Работа на уроке 

Тест 

40  Петроград в годы революции и 

Гражданской войны 

Урок «открытия» нового знания 

 Выявлять и объяснять причины 

Гражданской войны, отличительные 

черты красного и белого движения 

Работа на уроке 

 

41  Причины, последствия и оценка 

падения монархии в России, 

прихода к власти большевиков 

и их победа в Гражданской 

войне 

Урок «открытия» нового знания 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей 

данного периода 

Работа на уроке 

Домашняя работа 

42  Контрольная работа по теме 

«Великая российская 

революция 1917 г» 

  Контрольная работа 

43  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Великая 

российская революция 1917 г» 

Уроки отработки умений и 

рефлексии 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей 

данного периода 

Работа на уроке 

Практикум 

  Тема 3. Советская Россия в 

годы НЭПа. 1921-1928 гг. 

    

44  Экономический и 

политический кризис начала 

1920-х гг. Экономика НЭПа 

Урок «открытия» нового знания 

 Личностные: 

воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

Выявлять причинно-следственные 

связи (переход к нэпу) 

Работа на уроке 

 

45-46  Образования Союза Советских 

Социалистических Республик. 

 Выяснять предпосылки и процесс 

объединения в единое государство – 

Работа на уроке 

Домашняя работа 



Характеристика  национальной 

политики большевиков и ее 

оценка 

Урок «открытия» нового знания 

народа России Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

Способствовать готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, формирование 

их мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

СССР, анализировать основные точки 

зрения по вопросу создания 

государства 

47  В.И. Ленин в оценках 

современников и историков 

Урок «открытия» нового знания 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей 

данного периода 

Работа на уроке 

Эссе 

48  Политическое развитие в 1920-

е гг. Урок «открытия» нового 

знания 

 Знать о причинах и путях сращивании 

государственного и партийного 

аппарата, об утверждении 

однопартийной системы, 

о причинах политической борьбы и 

победы Сталина. 

Работа на уроке 

 

49  Социальная политика 

большевиков. Урок «открытия» 

нового знания 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей 

данного периода 

Работа на уроке 

Дома 

50  Международное положение и 

внешняя политика СССР в 

1920-е гг. Урок «открытия» 

нового знания 

 Анализировать «новый курс» 

советской 

дипломатии, выявить причины выхода 

из 

дипломатической изоляции. 

Работа на уроке 

 

51  Культурное пространство 

советского общества в 1920-е 

годы. Урок «открытия» нового 

знания 

 Выявлять и характеризовать основные 

направления культурной жизни 

страны 

Работа на уроке 

 

52  Причины свертывания НЭПа, 

оценка результатов 

индустриализации, 

коллективизации и 

преобразований в сфере 

культуры. Урок «открытия» 

нового знания 

  Работа на уроке 

Проверочная работа 

53  Контрольная работа по теме 

«Советская Россия в годы 

НЭПа. 1921-1928 гг.» 

  Контрольная работа 

54  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Советская Россия 

в годы НЭПа. 1921-1928 гг.» 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 

Домашняя работа 



  Тема 4. Советский Союз в 

1929 – 1941 гг. 

    

55  «Великий перелом» Ход и 

особенности советской 

индустриализации. Урок 

«открытия» нового знания 

 Личностные: 

воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

Способствовать готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, формирование 

их мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

Выявлять причины, цели, источники и 

ход индустриализации, а также итоги 

и последствия 

Работа на уроке 

 

56  Цена и издержки 

индустриализации. 

Крупнейшие стройки первых 

пятилеток: Ленинград 

Урок «открытия» нового знания 

 Выявлять причины, цели, источники и 

ход индустриализации, а также итоги 

и последствия 

Работа на уроке 

 

57  Коллективизация. 

Национальные и региональные 

особенности коллективизации 

Урок «открытия» нового знания 

 Выявлять причины, цели, источники и 

ход коллективизации, а также итоги и 

последствия 

Работа на уроке 

Домашняя работа 

58  Политическая система СССР в 

1930-х гг. Урок «открытия» 

нового знания  

 Выявлять особенности Конституции, 

понимание роли личности в истории. 

Работа на уроке 

 

59  Советская национальная 

политика в 1930-х гг. Урок 

«открытия» нового знания 

  Работа на уроке 

 

60  Культурная революция. 

Культурное пространство и 

повседневность советского 

общества в 1930-е гг. Урок 

«открытия» нового знания 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 

 

61  Оценка преобразований в сфере 

культуры, религиозной 

политики как предмет 

дискуссии. Урок «открытия» 

нового знания 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 

Проверочная работа 

62  Отечественные историки об 

оценке результатов 

индустриализации, 

коллективизации и 

преобразований в сфере 

культуры. Урок «открытия» 

нового знания 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 

 

63  Международные отношения в 

1920-30 – е гг. Урок 

 Выявлять причины переориентации 

внешней политики, оценить 

Работа на уроке 

Тест 



«открытия» нового знания Мюнхенское 

военное соглашение. 

64  Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой 

революции. Советские 

добровольцы в Испании и 

Китае. Урок «открытия» нового 

знания 

 Выявлять причины переориентации 

внешней политики, оценить 

Мюнхенское 

военное соглашение. 

Работа на уроке 

Домашняя работа 

65  СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Урок «открытия» нового знания 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 

 

66  Ленинград в 20-30-е гг. ХХ в. 

Урок «открытия» нового знания 

  Работа на уроке 

 

67  Повторительно- обобщающий 

урок по теме «Советский Союз 

в 1929 – 1941 гг. 

  Работа на уроке 

 

68  (25)  Вторая мировая война  Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 

Проверочная работа 

  Тема 5. Великая 

Отечественная война. 1941- 

1945 гг. 

    

69  Человеконенавистническая 

сущность фашизма. Урок 

«открытия» нового знания 

 Личностные: 

воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

Способствовать готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

Формирование  речевой культуры, 

умения выражать свои мысли ясно, 

понятно, доступно, точно, 

теоретические доводы подкреплять 

примерами из различных наук, из 

СМИ, личного опыта 

овладевать навыками обобщения, 

анализа и систематизации материала; 

 проявлять готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно познавательной 

деятельности, 

работая с текстом учебника, 

документами, готовя сообщение; 

Знать: 

основные события ВОВ, результаты и 

значение сражений, особенности 

фашистского оккупационного режима, 

Работа на уроке 

 

70   Начало Великой Отечественной 

войны. Массовый героизм 

воинов – всех народов СССР. 

Причины поражения Красной 

армии на первом этапе войны. 

Урок «открытия» нового знания 

 Работа на уроке 

 

71   Оборона Ленинграда. Блокада. 

«Дорога жизни». Урок 

«открытия» нового знания 

 Работа на уроке 

Проверочная  

работа 

72 - 73  Крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны. Урок 

«открытия» нового знания  

 Работа на уроке 

 

74   Нацистский оккупационный 

режим и сопротивление врагу. 
Урок «открытия» нового знания  

 Работа на уроке 

Домашняя работа 



75   Лагеря уничтожения. Холокост 

Урок «открытия» нового знания 

 самоопределению, формирование 

их мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

перспективы существования народов 

нашей страны в его условиях; роль 

движения Сопротивления на 

захваченных территориях, вклад 

партизанского движения в победу; 

термины и понятия: Ставка 

Верховного Главнокомандования, 

ГКО, коренной перелом, 

безоговорочная капитуляция, 

блицкриг, стратегическая оборона, 

советская гвардия, народное 

ополчение, 

стратегическая инициатива; 

оккупационный режим, партизаны, 

подпольщики, план «Ост», 

русофобские настроения» «рельсовая 

война» , «концерт», саботаж, 

партизанский край, центральный штаб 

партизанского движения 

Сравнивать силы сторон накануне 

войны, 

выделять причины неудачи Красной 

армии в первые месяцы войны, 

определять значение московской 

битвы. 

Объяснять предпосылки и 

последствия 

коренного перелома в ходе войны 

Выявлять особенности экономики в 

годы войны, характеризовать 

национальную политику государства. 

Анализировать и выявлять 

особенности 

конференций. Определять причины 

победы СССР в ВОВ. 

Излагать суждения о причинно - 

следственных связях, выявлять роль 

войны в процессе развития культуры 

и образования 

Работа на уроке 

Эссе 

76   Партизанское движение 

Урок «открытия» нового знания 

 Работа на уроке 

 

77   Человек и война: единство 

фронта и тыла. 

Урок «открытия» нового знания 

 Работа на уроке 

 

78  Героизм и трагедия 

гражданского населения 

Ленинграда. Урок «открытия» 

нового знания 

 Работа на уроке 

 

79  Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и 

освободительная миссия 

Красной Армии. Урок 

«открытия» нового знания 

 Работа на уроке 

 

80  Открытие Второго фронта в 

Европе. Боевое содружество 

советской армии и войск 

антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Урок 

«открытия» нового знания 

 Работа на уроке 

 

81   Разгром Квантунской армии. 

Боевые действия в Манчжурии, 

на Сахалине и Курильских 

островах. Урок «открытия» 

нового знания 

 Работа на уроке 

Проверочная работа 

82  Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской 

коалиции. Урок «открытия» 

нового знания 

 Работа на уроке 

 

83 - 84  Примеры подвигов солдат 

Великой Отечественной , 

героев-подпольщиков, 

партизан, тружеников тыла 

 Работа на уроке 

Домашняя работа 

85  Итоги Великой Отечественной 

войны. Итоги Второй мировой 

войны.  Урок «открытия» 

нового знания 

 Работа на уроке 

 

86  Международные трибуналы над  Работа на уроке 



военными преступниками. 

Урок «открытия» нового знания 

 

87  Причины и цена победы СССР 

в борьбе с фашизмом как 

предмет современной 

дискуссии. Урок «открытия» 

нового знания 

 Работа на уроке 

 

88  Противодействие попыткам 

фальсификации истории и 

умаления подвига советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

Урок «открытия» нового знания 

 Работа на уроке 

 

89  Создание ООН. Конференция в 

Санкт-Франциско в июне 1945 

г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». 

Урок «открытия» нового знания 

 Работа на уроке 

 

90 - 91  Повторительно-обобщающий 

урок  по теме «Великая 

Отечественная война. 1941- 

1945 гг.» Уроки отработки 

умений и рефлексии 

 Работа на уроке 

Домашняя работа 

92 (26)  Итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное  урегулирование 

Урок «открытия» нового знания 

 Личностные: 

воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России Познавательные: 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

Способствовать готовности и 

способности обучающихся к 

Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 

 

93 - 

102 
 Повторительно- обобщающие 

уроки.  Уроки отработки 

умений и рефлексии 

 Определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей данного периода 

Работа на уроке 



саморазвитию и личностному 

самоопределению, формирование 

их мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, различными 

логическими действиями 

(определение и ограничение 

понятий, установление 

причинно-следственных связей и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 


