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Программа по истории для 10 класса составлена на основе: 

- ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

- требований к ФГОС СОО, 

            - с использованием программ и УМК: Всеобщая история: предметная линия 

учебников А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-10 класс («История Нового времени. 8 

класс»). М.: Просвещение, предметная линия учебников «История России 6-10 классы» Н. 

М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—

10 классы). М.: Просвещение, 2021. 

 

1.Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты изучения курса включают: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми 

и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия 

в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

 уважение к творцам науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 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: 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 том числе 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 исследования 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 об 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 том числе 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. 

Обучающиеся научатся: 

  - использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

 - раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса 

и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами 

во всех сферах, в т.ч. в современном глобальном мире; 

 - сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты 

и особенности; 

 - излагать круг дискуссионных вопросов истории и существующие в науке их современные 

версии, и трактовки; 

-  раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок; 

- использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

- извлекать информацию из исторического источника, определяя место и время его 

создания; 

- использовать историческую карту для определения событий и процессов истории; - 

определять причины и следствия исторических событий; 

- на конкретных примерах демонстрировать умение обобщать исторические события; на 

конкретных примерах демонстрировать умение сравнивать исторические события; 

- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 - обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории; - составлять 

описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов; 



- соотносить историческое время (год, век, эра) и исторические события, действия и 

поступки личностей во времени; - применять полученные знания при анализе современной 

политики. 

- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени. 

- правильно оценивать исторический материал из различных источников; 

 - различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

- давать оценку наиболее значительным событиям истории; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

 • устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

• определять место и время создания исторических документов;  

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории;  

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

• использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту;  

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 • обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

• применять полученные знания при анализе современной политики России;  

• владеть элементами проектной деятельности. 

2.Содержание учебного предмета 

 

 

Тема Содержание 

Всеобщая история  

Тема 1. 

   Мир накануне 

Первой мировой 

войны; 

Новая индустриальная эпоха.  

Основные черты индустриального общества в начале XX в.  

Социальный реформизм.  Два пути реализации экономического 

потенциала. Индустриализм и единство мира.  Новое соотношение 

сил между великими державами.  Политическое развитие в начале 

XX в.  Демократизация. Политические партии и политическая борьба 

в начале XX в. 



Мир накануне и 

в годы Первой 

мировой войны 

 Июльский кризис.  Провал плана Шлиффена.  Военные действия в 

1914 г.  Военные действия в 1915 г.  

«Верденская мясорубка» и военные действия в 1916 г.  Положение в 

воюющих странах.  Военные действия на Западном фронте в 1917 г.  

Поражение Четвертного союза в 1918 г.  Революции.  Перемирие.  

Итоги Первой мировой войны. 

Мир после 

Первой мировой 

войны. Мир 

между двух 

мировых войн. 

Главные черты экономического развития стран Запада в 1920-х  

гг.  Политическое развитие стран Запада в 1920-е гг.  США – 

«процветание» по-американски. Великобритания – коалиционные 

правительства. Франция в 1920-е гг.:  политическая неустойчивость.  

Германия.  Кризис Веймарской республики 

Вторая мировая 

война 

Начало Второй мировой войны.  Наступление агрессоров.  Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны.  

Пёрл-Харбор и война на Тихом океане.  

Антигитлеровская коалиция.  «Новый порядок».  Движение 

Сопротивления.  

Завершающий период Второй мировой войны.  

Итоги Второй мировой войны. Последствия Второй мировой войны. 

Распад антигитлеровской коалиции.  Мирное урегулирование.  

Образование ООН. Процессы над военными преступниками. 

 История России  

Россия и годы 

«великих 

потрясений» 

Россия и мир накануне Первой мировой войны.  Завершение  

территориального раздела мира и кризис международных 

отношений. Военно-политические блоки. Новые средства военной 

техники и программы перевооружений.  Предвоенные 

международные кризисы.  Сараевский выстрел и начало войны. 

Планы сторон. Российская империя в Первой мировой войне.  

Военная кампания 1914 г.  Военные действия в 1915 г.  Кампания 

1916 г.  Мужество и героизм российских воинов.  Экономика России 

в годы войны.  Власть и общество в годы войны.  

Великая российская революция 1917 г.    Объективные и  

субъективные причины революционного кризиса.  Падение 

монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Основные политические партии в 1917 г.  Кризисы Временного 

правительства.  Русская православная церковь в условиях 

революции.  Выступление генерала Л.Г.  Корнилова.  Рост влияния  

большевиков.  Подготовка и проведение вооружённого восстания в 

Петрограде.  Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками.  Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров.   

Первые революционные преобразования большевиков.  Первые  

декреты новой власти.  Учредительное собрание.  Организация 

власти Советов.  Создание новой армии и спецслужбы.  Брестский 

мир.  Первая Конституция России 1918 г.   

Экономическая политика советской власти.  Военный коммунизм.  

Национализация промышленности.  Политика в деревне.  Военный  

коммунизм. План ГОЭЛРО.  Гражданская война. Причины и 

основные этапы Гражданской войны в России.  Выступление левых 

эсеров.  Формирование однопартийной диктатуры.  Палитра 

антибольшевистских сил.  Важнейшие события 1918 –  



1919 гг.  террор красный и белый: причины и масштабы. Польско-

советская война.  Окончание Гражданской войны.  Причины победы 

Красной Армии в Гражданской войне.   

Советский Союз 

1920-1930-е 

годы 

Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для 

демографии и экономики России. Власть и церковь. Крестьянские 

восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой 

экономической политике.  Экономика нэпа.  Замена продразвёрстки 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа Г.Я.  Сокольникова.  Создание 

Госплана и переход к пятилетнему планированию развития 

народного хозяйства.   

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг.  

Предпосылки и значение образования СССР.  Образование СССР.  

Конституция 1924 г. Национально-государственное строительство.  

Политическое развитие в 1920-е гг.  Трудности поворота.  Болезнь  

В.И.  Ленина и борьба за власть.  Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б).   

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг.  

Международное положение после окончания Гражданской войны в 

России. Советская Россия на Генуэзской конференции.  «Полоса 

признания». Отношения со странами Востока.  Создание и 

деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с 

западными странами.  Культурное пространство советского общества 

в 1920-е гг. Партийный контроль над духовной жизнью.  Начало 

«нового искусства».   

«Великий перелом».  Индустриализация.  Разработка и принятие  

плана первой пятилетки. «Великий перелом». Ход и особенности 

советской индустриализации. Цена и издержки индустриализации. 

Итоги и достижения индустриального развития.   

Коллективизация сельского хозяйства.  Политические дискуссии о  

путях развития советской деревни.  Политика сплошной 

коллективизации. Раскулачивание.  «Головокружение от успехов».  

Голод.  Становление колхозного строя.  Политическая система СССР 

в 1930-е гг.  Конституция 1936 г. Формирование партийного 

государства.  Репрессивная политика.  Массовые  

общественные организации 

Великая 

Отечественной 

война 1941-1945 

год 

. Советская внешняя политика на начальном этапе Второй мировой 

войны.  Форсирование военного производства и освоения новой 

военной техники.  Реорганизация Красной Армии.  Укрепление 

трудовой и производственной дисциплины.  

Военно-патриотическое воспитание населения.  

  Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22  

июня 1941 – ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер 

войны. Силы и планы сторон. Неудачи Красной Армии летом – 

осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда.   

  Поражения и победы 1942 г.  Предпосылки коренного перелома.  

Ситуация на фронте весной 1942 г.  Планы сторон.  Немецкое 

наступление летом 1942 г.  Начало Сталинградской битвы.  Битва за 

Кавказ.  Немецкий оккупационный режим.  Партизанское и 

подпольное движение. Сотрудничество с врагом: причины, формы, 

масштабы.  Образование антигитлеровской коалиции.   

Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного  



3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема раздела, контрольное 

мероприятие 

кол-во 

часов 

Форма контроля 

 Всеобщая история  28  

 1 Введение Мир накануне войны 1  

 2 Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны 

4 Входной контроль. Практическая работа 

по теме урока (к/к) 

3 Мир после Первой мировой 

войны. Мир между двух 

мировых войн.  

17 Практическая работа по теме урока (к/к) 

4 Вторая мировая война  4 Практическая работа по теме урока (к/к) 

5  Повторение 2 Итоговый контроль 

 История Россия 40  

1 Россия и годы «великих 

потрясений»  

12 Практическая работа по теме урока (к/к) 

2 Советский Союз 1920-1930-е 

годы  

15 Практическая работа по теме урока (к/к) 

3 Великая Отечественной война 

1941-1945 год  

11 Практическая работа по теме урока (к/к) 

4 Повторение  2 Итоговый контроль 

 Проверочные работы 3  

 Практические работы 6  

         
 

 

 

времени.  Человек на войне.  Церковь в годы войны 

 Культурное пространство войны.  Военные будни и праздники. 

Летопись культурных утрат.  Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 гг.). Разгром 

немецких войск под Сталинградом.  Битва  

на Курской дуге. Битва за Днепр.  Тегеранская конференция.  Итоги 

второго периода войны.  Народы СССР в борьбе  

с фашизмом.  Многонациональный советский народ на фронтах 

войны. Экономика союзных республик в годы войны.  Национальные 

движения.  

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой войны.  Завершение 

освобождения территории СССР.  «Десять сталинских ударов».  

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. 

Освободительная миссия Советской Армии. Крымская  

(Ялтинская) конференция.  Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе.  

Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. 



Приложение 

Календарно – тематическое планирование 

 

  Название раздела, темы Коли

ч. 

часов 

сроки 

 план факт 

  История 10 класс (68 часов)    

В 1 Мир накануне Первой мировой войны  1 1-3.09.21  

Р 2 Мир и Россия в 1914г 1   

В 3 «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны  

1 
6-10.09 

 

В 4 Первая мировая война. 1914—1918 гг. Западный 

фронт 

1 
 

 

В 5 Первая мировая война. 1914—1918 гг. Другие 

фронта. Практическая работа по теме урока (к/к) 

1 
13-17.09 

 

Р  6 Российская империя в первой мировой войне 1   

Р 7 Российская империя в первой мировой войне 1 20-24.09  

Р 8 Последствия войны: революции и распад империй 

Входной контроль 

1 
 

 

В 9 Версальско-Вашингтонская система.  1 27.09-1.10  

Р 10 Великая российская революция: Февраль 1917 1   

Р 11 Великая российская революция: Октябрь 1917 1 11-15.10  

Р 12 Первые революционные преобразования 

большевиков 

1 
 

 

Р 13 Экономическая политика советской власти. 

Военный коммунизм. 

1 
18-22.10 

 

Р 14 Гражданская война 1   

Р 15 Революция и гражданская война на национальных 

окраинах 

1 
25-29.10 

 

Р 16 Идеология и культура периода Гражданской 

войны 

1 
 

 

Р 17 Идеология и культура периода Гражданской 

войны 

1 
1-5.11 

 

Р 18 Повторение по теме «Годы «великих потрясений» 1   

В 19 Международные отношения в 1920-е гг. 1 8-12.11  

В 20 Страны Запада в 1920-е гг. Великобритания. 

Франция.  

1 
 

 

В 21 США. 1 22-26.11  

В 22 Германия.  Италия. 1   

Р 23 Экономический и политический кризис начала 20-

х годов. Переход к  НЭПу 

1 
29.11-3.12 

 

Р 24 Экономика НЭПа 1   

Р 25 Образование СССР. Национальная политика в 

1920-е годы 

1 
6-10.12 

 

Р 26 Политическое развитие в 1920-е годы 1   



Р 27 Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е годы 

1 13-17.12  

Р 28 Культурное пространство советского общества в 

1920-е годы 

1   

Р 29 Культурное пространство советского общества в 

1920-е годы 

1 
20-24.12 

 

Р 30 Великий перелом. Индустриализация 1   

Р 31 Коллективизация сельского хозяйства 1 27-30.12  

Р 32 Политическая система в 1930-е годы 1   

Р 33 Советская национальная политика в 1930-е годы 1 10-14.01  

Р 34 Культурное пространство советского общества в 

1930-е годы 

1 
 

 

Р 35 Культурное пространство советского общества в 

1930-е годы 

1 
17-21.01 

 

В 36 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода 

1 
 

 

В 37 Страны Запада в 1930-е гг 1 24-28.01  

В 38 Великобритания: национальное правительство 1   

В 39 США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 1 31.01-4.02  

В 40 Победа фашизма в Италии 1   

В 41 Нарастание агрессии в мире. Установление 

нацистской  диктатуры в Германии 

1 
7-11.02 

 

В 42 Борьба с фашизмом. Народный фронт во 

Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании 

1 

 

 

В 43 Австрия: от демократии к авторитарному режиму 1 14-18.02  

В 44 Индия, Китай, Япония 1   

В 45 Восток в первой половине ХХ в.  1 28.02-4.03  

 46 Повторение по теме «Мир 1920-1930-е годы» 1   

В 47 Вторая мировая война 1939—1945 гг. 1 7-11.03  

В 48 Вторая мировая война 1939—1945 гг. 

Практическая работа по теме урока (к/к) 

1 
 

 

Р 49 СССР накануне Великой Отечественной войны 1 14-18.03  

Р 50 Начало Великой Отечественной войны. Первый 

период войны (22 июня 1941года – ноябрь 1942 

года) 

1   

Р 51 Поражения и проблемы 1942 года. Предпосылки 

коренного переворота. 

1 21-25.03  

Р 52 Человек и война: единство фронта и тыла.  1   

Р 53 Второй период Великой Отечественной войны.  1 28.03-1.04  

Р 54 Коренной перелом (ноябрь 1942-1943гг) 1   

Р 55 Народы СССР в борьбе с фашизмом. 1 11-15.04  



Р 56 Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. 

1 
 

 

Р 57 Окончание Второй мировой войны Война с 

Японией 

1 
18-22.04 

 

В 58 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

1 
 

 

Р 59 Советская разведка и контрразведка в годы 

Великой Отечественной войны. 

1 
25-29.04 

 

 60 Повторение по теме Вторая мировая и Великая 

Отечественная войны. 

1 
 

 

В 61 Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. 

1 
1-6.05 

 

В 62 Культура в первой половине XX века 1   

Р 63 Повторение и обобщение Итоговый контроль 1 9-13.05  

В 64  Итоговое повторение  1   

В 65 Итоговое повторение 1 16-20.05  

Р 66 Итоговое повторение 1   

 67 Итоговое повторение 1 23-27.05  

 68 Итоговое повторение 1   

  итого 68   

 

 

 

 

 

 


