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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного среднего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного среднего образования (протокол от 8 апреля 2015 года  № 1/15 федерального 

учебно-методического объединения по среднему образованию) и авторской программы М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-

Цюпа. История. Всеобщая история. Новейшая история.1914-1945гг; авторской программы А.А.Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. Барыкина. 

История. История России. 1914-1945гг.   Предметная линия учебников О.С. Сороко-Цюпа, А.О Сороко – Цюпа История. Всеобщая история. 

Новейшая история.  1914-1945гг.10 класс. Базовый уровень. Москва: Просвещение. 2021; История. История России. 1914-1945гг. ( учебное 

пособие в 2-х частях). 10 класс. Базовый уровень. Москва: Просвещение, 2021.   

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

 
Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Изучение истории в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю; 

-           формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России; 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному 

принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, 

научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к истории; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний и опыта, полученных при 

изучении истории; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности исторических знаний для выработки 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; 

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения; 

 расширение представления о значении науки в повседневной жизни и обществе, подготовка к осознанному выбору будущей 

профессии, гражданской активности. 
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 Для достижения этих целей в курсе истории на ступени среднего общего образования решаются следующие задачи: 
- формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 
- формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 
- формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

- формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире,  важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю; 

- формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

               Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС СОО история является обязательным предметом на уровне среднего общего образования. Данная программа  

предусматривает изучение истории на базовом уровне в объёме 136 часов за два года обучения по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах.  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «История» в 10 классе выделяется 70 

часов в год ( 2 часа в неделю, 35 учебных недель). Программный материал будет пройден в полном объёме. 

УМК учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в 10 классе по учебникам: История. Всеобщая история. Новейшая история. 

1914-1945гг. 10 класс. Базовый уровень. О.С. Сорока-Цюпа, А.О. Сорока-Цюпа. М. «Просвещение». 2021. 

История. История России 1914-1945гг. 10 класс. В двух частях. Базовый уровень. А. А. Данилов, А.В. Торкунов. М. «Просвещение». 

2021.  Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 
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Запланировано  контрольных работ – 2. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия: Артасов А. И. История России. 10 

класс. М: Просвещение. 2017г. Практические и лабораторные работы являются обучающими, поэтому  оцениваются выборочно. 

 

Формы текущего контроля 

- устный контроль: развёрнутый ответ по заданной теме, устный ответ на поставленный вопрос; 

- письменный контроль: контрольные; тестовые работы; проверочные, самостоятельные, лабораторные работы ( носят обучающий 

характер и могут оцениваться выборочно). 

Содержание учебного предмета: 

 Россия в годы «великих потрясений».  

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. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. 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. 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. 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». 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. 
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«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. 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 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, 

Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

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

Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской 

семьи. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав народов России и её значение. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
Ликвидация сословных привилегий. 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. (16 ч) 
СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. 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 продразвёрстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 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. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
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«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: 

региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Создание новых отраслей промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 

в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина. 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. Результаты репрессий на уровне регионов 

и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. 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. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Культура и идеология. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. 
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Повседневность 1930-х годов. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. 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». Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на озере 

Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. 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. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920-1930-е гг. 
Повторительно-обобщающий урок по разделу II. 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (14 ч) 
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. 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. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 
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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. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления врагу. Развёртывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окружённых 

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. Развёртывание массового 

партизанского движения. Человек и война: единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. 

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

деревне. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, учёные в условиях войны. Выступления фронтовых концертных бригад. Государство и церковь в годы войны. 

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

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.). Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская 

война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

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

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Повторительно-обобщающий урок по главе III (История России). (2 час) 

 «Всеобщая история. Новейшая история» 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. (5 ч) 
Мир накануне Первой мировой войны. Новейшая история как историческая эпоха. Мир в нач. XX в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные 

векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 



- 9 - 
 

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. Эволюция 

социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Рост националистических 

настроений. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX 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 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. Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта.. 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. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Раздел II. Межвоенный период (1918-1939). (16 ч) 
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.. Венгерская советская республика 1919 г. Распад Российской империи. 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 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. Локарнские договоры 1925 г. 
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 



- 10 - 
 

зрелого индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные 

правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской республики в 

Германии, фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929—

1933 гг. и его масштабы. Социальнополитические 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». Особенности 

экономического кризиса 1929 - 1933 г. в Великобритании. 
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 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. 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. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики. 
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Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-

Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 1933—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 XX в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Реформы и революции в Китае в первой половине 

XX 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. Японокитайская 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 роль в ликвидации колониального режима. 
Раздел III. Вторая мировая война. (6 ч)  

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. 
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. 
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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. 
Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в 

январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (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. 
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. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема мирного договора с Японией. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Токийский процесс над главными японскими 

военными преступниками. 

Итоговое повторение. (1 час) 
 

 

Планируемые  результаты освоения учебного  предмета «История. История России». 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской исторической науки 

- осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного 

страной, её народами; 

- понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

- уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; 

- способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

- понимание культурного многообразия страны и мира, уважение к культуре своего и других народов; 

- готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
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- организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых 

областей знаний; 

- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

- работать с учебной и внешкольной информацией ( анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т.д.); 

- осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

 - Использовать современные источники, информационные материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательной информации 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

- логически строить рассуждения, ясно и аргументированно излагать мысли; 

- владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 

- представлять результаты своей деятельности, в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и т.д.), а также в виде письменных работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

-оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные: 

- отслеживать исторические события, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять 

основания для их периодизации; 

- владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России и человечества, о месте своей 

страны во всемирной истории; 

- применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного 

в развитии исторических общностей; 

- применять различные методы исторического анализа; 
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- самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий и явлениц; 

- осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для реконструкции на этой основе 

исторической ситуации и явлений; 

- осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

- критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественно изобразительных источников; 

-конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; 

- применять знания из других предметных отраслей для анализа исторического объекта; 

- определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям прошлого; 

- различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

- конструктивно применять исторические и историкокультурные знания в социальной практике, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 
 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Всего  Контрол

ьные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1 Мир накануне 

и в годы 

Первой 

мировой 

войны 

4    10 а-

6.09-

14.09; 

10б -

1.09-

13.09 

Определять причинно-

следственные  

связи. Высказывать и 

аргументировать собственные 

суждения. Прояснять 

происхождение, смысл терминов с 

помощью словаря.  

Различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения. Давать 

самостоятельную оценку 

историческим явлениям. Работать с 

исторической картой, составлять 

устный рассказ. Работать со 

справочным аппаратом учебника. 

Использовать данные карты при 

изложении основных событий 

войны. Объяснять причинно-

следственные связи. 

Актуализировать знания с опорой 

на синхронистическую таблицу. 

Прояснять происхождение, смысл 

терминов с помощью словаря.  

Комментировать с помощью 

примеров точку зрения 

исторической личности.  

 Устный контроль: 

ответ на 

поставленный 

вопрос, развёрнутый 

ответ по заданной 

теме; устное 

сообщение (доклад) 

по избранной теме. 

Письменный 

контроль: 

контрольные; 

конспектирование; 

выполнение тестов; 

оценивание 

письменной 

домашней работы. 

 

Российская 

электронна

я школа, 

Учи. Ру, 

INFOURO

K.RU 
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Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории.  

Выстраивать логическую цепочку 

рассуждений.  

Выявлять взаимосвязь между 

явлениями, процессами.  

Давать атрибуцию документа. 

Раскрывать авторскую оценку в 

источнике. Формулировать тезис, 

выражающий главный смысл 

документа.  

Самостоятельно извлекать и 

комментировать информацию из 

художественного текста.  

Использовать метод 

сравнительного анализа при работе 

со статистическим материалом, 

уметь объяснять полученные 

результаты анализа. Объяснять 

сущность процессов,  

явлений. Группировать и 

систематизировать исторический 

материал. Устанавливать связь 

между явлениями в политической 

жизни общества и настроением 

различных социальных групп 

общества. Определять причины  

исторических процессов. 

2 Межвоенный  

период (1918-

1939гг.) 

16   10а – 

20.09; 

10б -

15.09-

15.11 

На основе систематизации 

материала делать выводы. Давать 

оценку историческим личностям. 

Выражать собственное отношение к 

их деятельности. Определять 

Устный опрос, 

работа с картой, с 

письменными 

источниками, 

извлечение из них 

новой 

Российская 

электронна

я школа, 

Учи. Ру, 

INFOURO

K 
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причины и следствия исторических 

процессов.  

Анализировать, делать выводы на 

основе текста параграфа. 

Систематизировать знания при 

работе с текстом параграфа. 

Объяснять смысл исторических 

понятий. Осуществлять поиск в 

источниках различного типа и вида 

информации о событиях и явлениях 

прошлого.   

Выявлять причины исторических 

событий, явлений. Высказывать 

суждения об уроках истории. 

Подбирать и систематизировать 

материал по определённой теме. 

Извлекать историческую 

информацию из карты. Раскрывать 

логику развития исторического 

явления. С помощью учебника 

объяснять смысл понятия.  

 Систематизировать информацию в 

виде плана.  

информации. 

Составление 

краткого 

конспекта. 
 

3 Вторая 

мировая 

война. 

7   10 а – 

22.11-

13.12 

10б-

17.11-

8.12 

Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между историческими процессами. 

Использовать карту как 

исторический источник. Связывать 

информацию, найденную в тексте, с 

информацией, полученной из 

других источников. Давать  

оценку историческим личностям. 

Выражать собственное отношение к 

их деятельности. 

Составление 

хронологической 

таблицы: Сражения 

Второй Мировой  

войны, работа с 

картами, 

историческими 

документами. 

Анализ 

исторических 

источников, 

РЭШ, 

Учи.Ру,  

Infourok. 
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Систематизировать и давать 

информацию в виде таблицы.  

Используя карту, определять цели  

военных кампаний.  

На основе карты давать 

характеристику военной операции и 

проектировать её последствия.  

Определять причины исторических  

событий. Определять значение 

события  

развернутые ответы 

на дискуссионные  

вопросы. 

 

 

4 Россия в годы 

«великих 

потрясений». 

10   10а -

14.12-

24.01 10 

б – 

13.12- 

24.01 

Сравнивать исторические объекты 

на основе анализа и выделения 

существенных признаков.  

Систематизировать знания при 

работе с текстом параграфа. 

Объяснять смысл исторических 

понятий.  

Определять своё отношение к 

исторической личности, 

аргументировать свою позицию. 

Раскрывать альтернативы развития 

страны после свержения монархии 

в России.  

На основе систематизации 

исторического материала делать 

обобщения, выводы. Оценивать 

мнение и позиции представителей 

разных социальных групп.  

Разъяснять смысл названия. Давать 

расшифровку сокращённых 

названий, проясняя их смысл с 

помощью словарей, в том числе 

Интернет-ресурсов. Формулировать 

аргументы за и против выдвинутого 

Обсуждение 

вопросов и заданий. 

Работа с 

хронологией, 

таблицей «Кризисы 

Временного 

правительства» 

историческими 

источниками.  

Обсуждение 

вопросов и заданий. 

Работа с 

хронологией, 

историческими 

источниками.  

Тест по КИМам ЕГЭ  

 

РЭШ, 

Учи.Ру,  

Infourok. 
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суждения. Применять 

элементарные приёмы 

исследовательской деятельности, 

осуществлять по заданной теме 

поиск информации в различных 

исторических источниках. 

Анализировать интерпретации 

фактов различными авторами. 

5 Советский 

Союз в 1920-

1930гг. 

15 1  10а-

25.01-

28.03; 

10б -

26.01-

28.03 

Давать характеристику результатов, 

выявлять последствия 

исторического события. На основе 

систематизации материала делать 

выводы. Давать оценку 

историческим личностям. 

Выражать собственное отношение к 

их деятельности. Определять 

причины и следствия исторических 

процессов. Анализировать, делать 

выводы на основе текста параграфа. 

Осуществлять поиск в источниках 

различного типа и вида 

информации о  

событиях и явлениях прошлого. 

Раскрывать сущность исторических 

понятий. Моделировать возможное 

отношение различных социальных 

групп к тем или иным 

историческим событиям. Объяснять 

мотивы поступков, поведения 

людей, высказывать собственное 

аргументированное мнение о 

явлениях прошлого.  

Картографический 

практикум.  

Дифференцированн

ые задания.   

Практическая 

работа, анализ 

исторических 

источников, 

развернутые ответы 

на дискуссионные 

вопросы. 

Тест по КИМам ЕГЭ  

 

 

РЭШ, 

Учи.Ру,  

Infourok. 

6 Великая 

Отечественная 

17/18 1  10а -

29.03-

Привлекать знания из курса 

всеобщей  

Работа с картой, 

историческими 

РЭШ, 

Учи.Ру,  
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война 1941-

1945гг. 

31.05; 

10б – 

30.03-

30.05 

Истории. Изучать ход войны на 

основе комплексного  

анализа данных картографических, 

изобразительных и других 

источников; давать сравнительный 

анализ  

документов; привлекать знания, 

полученные  

в процессе изучения других 

предметов; составлять таблицы; 

самостоятельно анализировать 

статистические данные.  

Раскрывать на примерах массовый 

героизм жителей блокадного 

Ленинграда, Сталинграда. Давать 

развёрнутые характеристики 

деятельности исторических 

персоналий, в том числе с 

привлечением различных 

информационных  

источников. Комментировать 

оценки хода Великой 

Отечественной войны, разоблачать 

попытки фальсификации истории 

войны  

Самостоятельно находить, 

систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по 

изучаемой теме; комментировать и 

анализировать фотодокументы; 

ставить проблемные вопросы к 

материалу темы; характеризовать 

жизнь людей в годы войны, 

привлекая информацию из 

источниками, 

составление 

хронологической 

таблицы: События 

Великой 

Отечественной 

войны.  

Работа с 

историческими 

источниками, 

диаграммами  

Анализ 

статистических 

данных. 

Контрольная работа, 

тестовые текущие 

работы. 

Infourok. 



- 21 - 
 

исторических источников, в том 

числе музейных материалов, 

дополнительные сведения из 

художественных  

произведений,  

Комментировать оценки  

хода войны, разоблачать попытки 

фальсификации истории войны. 

Описывать с опорой на карту ход и 

итоги военных действий.  

Определять причины исторических 

событий, явлений.  

Давать оценку военным операциям, 

обосновывать своё мнение.  

Находить, анализировать и 

использовать  

исторические сведения по истории 

родного края, семьи в годы войны. 
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Календарно- тематическое планирование 
 

Номе

р 

урока 

по 

поряд

ку 

Номе

р 

урока 

в 

разде

ле/те

ме 

Дата 

проведен

ия урока 

по плану 

10а 

Дата 

провед

ения 

урока 

по 

плану 

10б  

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока 

Примечание 

 Мир накануне  и в годы Первой мировой войны. (4 часов)  

1 1 6.09 1.09  Мир накануне Первой мировой войны.  

2 2 7.09 6.09  «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны  

3 3 13.09 8.09  Первая мировая война. Причины, участники, события 1914-1915гг.  

4 4 14.09 13.09  Первая мировая война. События 1916-1917гг.  

 Межвоенный период (1918-1939гг)  

5 1 20.09 15.09  Итоги и последствия войны: революции и распад империй.  

6 2 21.09 20.09  Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920гг. 

 

7 3 27.09 22.09  Страны Запада в 1920гг.: США, Великобритания, Франция, Германия.  

8 4 28.09 27.09  Авторитарные режимы в Европе в 1920гг.:Венгрия, Польша, 

Румыния, Испания. Фашистский режим в Италии. 

 

9 5 4.10 29.09  Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. 

Пути выхода. 

 

10 6 5.10 4.10  Страны Запада в 1930гг. США: «Новый курс Рузвельта. 

Великобритания: национальное правительство 

 

11 7 11.10 6.10  Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. 

 

     12 8 12.10 11.10  Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия. 

 

     13 9 18.10 13.10  Международные отношения в 1930гг. политика «умиротворения 

агрессора». 

 

14 10 19.10 18.10  Латинская Америка в первой половине 20в.  

15 11 25.10 20.10  Восток в первой половине 20 в.  
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16 12 26.10 25.10  Япония в первой половине 20 века.  

17 13 8.11 27.10  Мусульманские страны в первой половине 20 века. Турция. Иран.  

18 14 9.11 8.11  Формирование  научной картины мира в Новейшее время.  

19 15 15.11 10.11  Культура и искусство в первой половине 20 века.  

20 16 16.11 15.11   Проверочная работа по теме: Межвоенный период.   

 Вторая мировая война (1939-1945гг.)  

21 1 22.11 17.11  Причины, участники Второй мировой войны. (1939-1941гг.)  

22 2 23.11 22.11  Ход военных действий во 2 период Второй мировой войны.   

23         3 29.11 24.11  События 1942-1943гг. в ходе Второй мировой войны.  

24         4 30.11 29.11  Завершающий этап войны.  

25         5 6.12 1.12  Итоги, значение и последствия Второй мировой войны.  

26 6 7.12 6.12  Послевоенное урегулирование.  

27 7 13.12 8.12  ПОУ по теме: Вторая мировая война.  

 Россия в годы «великих потрясений».  

28 1 14.12 13.12   Россия накануне Первой мировой войны.  

29 2 20.12 15.12  Российская империя в Первой мировой войне.  

30 3 21.12 20.12  Великая российская революция. Февраль1917г.   

31 4 27.12 22.12  Великая российская революция. Октябрь 1917г.    

32 5 28.12 27.12  Первые революционные преобразования большевиков.  

33 6 10.01 10.01  Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм.  

34 7 11.01 12.01  Гражданская война: причины, участники, хронология.  

35 8 17.01 17.01  Революция и Гражданская война на национальных окраинах.  

36 9 18.01 19.01  Идеология и культура периода Гражданской войны.  

37 10 24.01 24.01  ПОУ по теме: Россия в годы великих потрясений.   

Советский Союз в 1920-1930 гг. (15 часов)  

38 1 25.01 26.01  Экономический и политический кризис начала 1920 гг.  

39 2 31.01 31.01  Экономика нэпа.  

40 3 1.02 2.02  Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  

41 4 7.02 7.02  Политическое развитие в 1920 гг.  

42 5 8.02 9.02  Международное положение и внешняя политика в 1920 гг.  

43 6 14.02 14.02  Культурное пространство советского общества в 1920-1930 гг.  

44 7 15.02 16.02   «Великий перелом». Индустриализация.  

45 8 21.02 21.02  Коллективизация сельского хозяйства.  
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46 9 22.02 28.02  Политическая система СССР в 1930 гг.  

47 10 28.02 2.03  Советская национальная политика в 1930-е гг.  

48 11 1.03 7.03  Социальная политика государства: цели, направления, результаты.  

49 12 7.03 9.03  Культурное пространство советского общества в 1930 –е гг.  

50 13 14.03 14.03  Культура русского зарубежья.  

51 14 15.03 16.03  СССР и мировое сообщество в 1929-1939гг.  

   52 15 28.03 28.03  Контрольная работа по теме «Советский Союз в 1920-1930 гг.»  

 Великая Отечественная война (1941-1945гг.)  

53 1 29.03 30.03  СССР накануне Великой Отечественной войны.  

54 2 4.04 4.04  Начало Великой Отечественной войны. Первый период ( 22 июня 

1941-ноябрь 1942) 

 

    55 3 5.04 6.04  Поражения и победы 1942г. Предпосылки коренного перелома в 

войне. 

 

56 4 11.04 11.04  Человек на войне: единство фронта и тыла.  

57 5 12.04 13.04  Культурное пространство в годы войны.  

58 6 18.04 18.04  Образование, здравоохранение и наука в годы войны.   

59 7 19.04 20.04  Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом в 

войне. 

 

60 8 25.04 25.04  Советская дипломатия в годы войны.  

61 9 26.04 27.04  Народы СССР в борьбе с фашизмом.  

62 10 2.05 2.05  Третий период Великой Отечественной войны. Победа СССР в войне.  

63 11     3.05 4.05  Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки Великой Победы.  

64 12 10.05 11.05  История войны в истории моей семьи.  

65 13 16.05 16.05  Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

66 14 17.05 18.05  История войны в истории моей малой Родины.  

67 15 23.05 23.05  Контрольная работа по теме: Великая Отечественная война.  

68 16 24.05 25.05  Итоговое повторение основных вопросов курса.  

69 17 30. 05 30.05  Экскурсия в местный музей.  

70 18    31.05   Итоговое повторение основных вопросов курса.  
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