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История 

Пояснительная записка 

10 класс (профильный уровень). 

Количество часов в неделю – 4, в год – 136. 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

3. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» №  801-р от 

15.04.2022г. 

4. Программы История: программа: 5-11 классы общеобразовательных учреждений / 

Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлева, А.Н. Майков. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 256 С.  

5. Основная образовательная программа СОО ГБОУ гимназия № 168 Центрального 

района Санкт-Петербурга 

 

 

Цель курса: показать становление индустриальной цивилизации, период ее утверждения и 

расцвета. 

Задачи курса: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

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

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

В рабочую программу входит модуль учебного предмета «История и культура Санкт-

Петербурга». Программа модуля составлена на основе авторской программы Л.К. 

Ермолаевой «Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга». 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования предмет «История» (профильный уровень) изучается с 10-го 

по 11-й класс. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение истории на 

этапе среднего общего образования в объеме 272 ч. В том числе: в 10 классе — 136 ч, в 11 

классе — 136 ч. Общее количество уроков в неделю с 10-го по 11-й класс составляет 4 часа. 

В 10 классе на изучение предмета отводится 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
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• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими 

поколениями.  

Метапредметные результаты:  

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике:  

1) на использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметные результаты 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории XIX – начала 

XX века; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития изучаемого периода; 

 изученные виды исторических источников; 
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уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

 Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения истории на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги; личностно-деятельностный 

подход, применение здоровьесберегающих технологий.  

 Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 

учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; помимо этого, в программе предусмотрены такие виды учебных занятий 

как лекции, практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги. 

Нормы оценки знаний учащихся по истории (устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное историческое явление или процесс;  

 сравнивать несколько объектов, исторических процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 
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исторической науки;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

 раскрывать содержание основных исторических терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник: Всеобщая история: 10 класс: учебник для учащихся образовательных учреждений/ 

В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец, К.М. Северинов: под общ. ред. В.С. Мясникова. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

Пособие для учителя: Т.П. Андреевская. Всеобщая история. Проектирование учебного курса. 

М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2013. Пособие для учителя: Е.В. Симонова, 

Поурочные разработки. 

По истории России. XX – начало XXI века. 10 класс. М.: Экзамен, 2019. 

Для учащихся: Учебник: История России В.С. Измозик, О.Н. Журавлёва, С.Н. Рудник. 10 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ под общей ред. Р.Ш. 

Ганелина. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Система контроля: входной мониторинг; проверочные письменные и тестовые работы по 

темам, игровые викторины, КВН, театрализованные представления, проектная деятельность. 
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Учебно-тематическое планирование 
№ Название Количество часов 

1 Введение (всеобщая история) 1 

2 Первая мировая война 7 

3 Мир между двумя мировыми войнами 5 

4 Страны мира в межвоенный период 20 

5 Вторая Мировая война 13 

6 Итоговое обобщение и контроль 2 

7 Введение (история России) 1 

8 Россия в годы Первой мировой войны 10 

9 Россия в 1917-1921 гг. 19 

10 Советское государство и общество в 1920-е-1930-е гг. 22 

11 СССР в Великой Отечественной войне 30 

12 Итоговое обобщение 6 
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Календарно–тематическое планирование по истории 10 класс (профильный уровень) на 2022 – 2023 учебный год 136 часов   

 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

 

Планируемые результаты обучения Формы контроля 

 

Дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

план факт 

Новейшая история 48 часов 

1.  Введение. Периодизация 

Новейшей истории 

1 Комбини

рованный 

(комб.) 

Характеризовать основные события и вехи 

первой половины XX века, достижения и 

проблемы 

Знать периодизацию новейшей истории XX 

в. и особенности исторического развития: 

скорость, глубина, революционность 

перемен и их всемирный масштаб.  

Беседа   

Глава 1. Первая мировая война. 7 часов. 

2.  Причины и повод к 

развязыванию Первой мировой 

войны. 

1 Урок 

новых 

знаний 

Определять причины Первой мировой 

войны. Знать повод к её развязыванию. 

Анализировать антагонизмы великих 

держав и ранжировать их по степени 

значимости. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой.  

Устный опрос 

(УО) 

  

3.  Ход военных действий в 1914 г. 1 Комб. Знать ход военных действий в кампании 

1914 г. и анализировать их итоги. 
Анализировать причины вступления в войну 

Японии и Османской империи. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Устный опрос 

(УО), карточки 

  

4.  Ход военных действий в 1915 г. 1 Комб. Знать ход военных действий в кампании 

1915 г. и анализировать их итоги. 

Анализировать причины вступления в войну 

Италии и Болгарии. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Устный опрос 

(УО), карточки 

  

5.  Ход военных действий в 1916 г. 1 Комб. Знать ход военных действий в кампании 

1916 г. и анализировать их итоги. Объяснять 

причины мирных инициатив Германии в 

конце 1916 г. Анализировать причины 

вступления в войну Румынии. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Устный опрос 

(УО), карточки 

  

6.  Ход военных действий в 1917 г. 

Выход из войны России. 

1 Комб. Знать ход военных действий в кампании 

1917 г., анализировать их итоги. Объяснять 

причины выхода из войны России и 

вступления в войну США. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Устный опрос 

(УО), карточки 

  

7.  Ход военных действий в 1918 гг. 

Компьенское перемирие. 

1 Семинар Знать ход военных действий в кампании 

1918 г., анализировать их итоги. Объяснять 

причины Ноябрьской революции в Австро-

Венгрии и Германии. Анализировать 

условия Компьенского перемирия. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Работа в группах   
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8.  Итоги Первой мировой войны. 1 ПОУ Анализировать причины поражения 

Четверного Союза и победы Антанты в 

Первой мировой войне. Объяснять причины 

отсутствия делегатов Советской России на 

Парижской конференции 1919 г. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Тест   

Глава 1. Мир между двумя мировыми войнами. 5 ч  

9.  Мир после Первой мировой 

войны. 

1 Комб. Подводить итоги Первой мировой войны. 

Давать аргументированную оценку 

Версальско-Вашингтонской системы. Рас-

крывать цели создания международной 

организации: Лиги Наций.  

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Понятия и термины: Лига наций, 

Версальско-Вашингтонская система 

Фронтальный 

опрос  

(фронт. опр.) 

  

10.  Образование новых государств 

в Европе и Азии 

1 Комб. Определять по карте, какие 

территориальные изменения произошли в 

Европе после Первой мировой войны, и 

делать выводы. Анализировать фрагменты 

документов между- народно-правового 

характера и высказывания исторических 

деятелей 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Понятия и термины: Лига Наций, мандаты, 

Версальско-Вашингтонская система, 

«лимитрофы», линия Керзона, 

Дальневосточная республика (ДВР). 

Фронтальный 

опрос  

(фронт. опр.) 

  

11.  Революционный подъём в 

Европе в 1918-1923 гг. 

1 Комб. Устанавливать взаимосвязь между оконча-

нием Первой мировой войны и револю-

циями в Европе и Азии. Давать оценку 

действий леворадикальных движений в 

1918-1919 гг. Объяснять причины 

образования коммунистических партий 

после Первой мировой войны.  

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности. Исторические личности: 

Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Бела Кун, 

П. Тольятти, В. Капп, М. Хорти. Понятия и 

термины: «Спартак», Капповский путч, 

«Стальной шлем», бригада Эрхарда, 

рейхсвер. 

   

12.  Революционная волна в Азии в 

1918-1923 гг. 

1 Комб. Характеризовать особенности 

революционного подъёма в Азии. 
Объяснять причины образования 

коммунистических партий после Первой 

мировой войны. Знать итоги Московского 

договора 1921 г. 

Исторические личности: Кемаль Ататюрк, 

Сунь Ятсен, Махатма Ганди. Понятия и 

термины: Синьхайская революция, 

гоминьдан, КПК, ИНК, сатьяграха. 

   

13.  Создание Коммунистического 

интернационала 

1 Комб. Анализировать цели и задачи Коминтерна. 

Подготавливать сообщения об исторических 

личностях, используя дополнительную 

информацию. Подготавливать презентацию 

о революционных событиях в Европе и 

Азии. Сравнивать два фрагмента документа 

и делать выводы- 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Понятия и термины: III Интернационал, 

Коминтерн, II ½ Интернационал. 

   

Глава 2. Страны мира в межвоенный период (1919 – 1939 гг.). 20 ч  

14.  Италия в период фашистской 

диктатуры Муссолини 

1 Комб. Выявлять причины возникновения и роста 

популярности фашизма в Италии. 

Раскрывать суть и характер реформ 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности 

Фронтальный 

опрос 
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Муссолини. Устанавливать взаимосвязь 

между фашистской идеологией и политикой 

расизма и антисемитизма. Составлять 

тематическую таблицу. Анализировать 

высказывания исторических деятелей 

15.  Внешняя политика фашистской 

Италии в 1922 – 1939 гг. 

1 Комб. Характеризовать экспансионистские планы 

Муссолини. Объяснять причины 

сопротивления народов Эфиопии 

итальянским захватчикам. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности. Анализировать итоги 

экспансионистской политики Италии в 

межвоенный период. 

Устные ответы.   

16.  Германия: от Веймарской 

республики к Третьему рейху. 

1 Комб. Раскрывать причины кризиса в Германии в 

20-х гг. XX в. Оценивать данные 

статистической таблицы. Анализировать 

документ законодательного характера 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности 

Фронтальный 

опрос 

  

17.  Приход Гитлера к власти 1 Урок-

дискусси

я 

Сравнивать условия возникновения 

фашизма в Италии и Германии и их 

идеологии. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности. Объяснять, кто несёт 

ответственность за приход Гитлера к власти. 

Работа в группах.   

18.  Нацисты у власти. Жизнь в 

Третьем рейхе. 

1 Комб. Характеризовать структура государственной 

власти в Третьем рейхе. Анализировать роль 

министерства пропаганды Геббельса.  

Объяснять причины антисемитизма Гитлера 

и высшего руководства НСДАП. 

Устные ответы   

19.  США: «Великая депрессия»  1 Комб. Устанавливать источники процветания 

США в 20-х гг. XX в. Раскрывать причины 

мирового экономического кризиса. 

Характеризовать «Новый курс» Рузвельта. 

Составлять, используя различные виды 

информации, характеристику политического 

лидера. Анализировать высказывание 

исторического деятеля 

Определять причины экономического 

кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. 

Характеризовать Великую депрессию. 

Оценивать деятельность Ф. Рузвельта и его 

«Новый курс». Иметь представление о 

британской и французской модели борьбы с 

экономическим кризисом. 

Карточки, фронт. 

опрос 

  

20.  Внешняя политика 

администрации Рузвельта. 

1 Комб. Давать оценку внешнеполитической 

деятельности правительства. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности 

Устные ответы   

21.  Великобритания: традиции и 

новизна в политическом курсе 

страны 

1 Комб. Давать характеристику политической 

партии (Лейбористской партии), выявлять 

причины её успеха. Составлять 

сравнительную таблицу, с целью выявления 

различий и общих черт во внутренней и 

внешней политике консерваторов  и 

лейбористов 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности 

Фронт. опр.   

22.  Политика «умиротворения» 

агрессоров Н. Чемберлена. 

1 Комб. Раскрывать суть политики «умиротворения» 

и объяснять причины её проведения. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности 

Устные ответы   

23.  Франция: консолидация левых 

сил 

1 Комб. Выявлять особенности периода 

стабилизации во Франции. Устанавливать 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

Фронт. опр.   
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сходство и различия в причинах 

возникновения фашизма во Франции и в 

Германии. Характеризовать Народный 

фронт во Франции.  

закономерности 

24.  Политика «умиротворения» 

агрессоров Э. Даладье 

1 Комб. Определять цели и задачи внешней 

политики Франции в 30-х гг. XX в. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности 

Устные ответы   

25.  Страны Западной и Южной Азии 

на путях модернизации 

1 Комб. Сравнивать национальные движения в 

странах Азии и выделять их особенности. 

Находить сходство и различия в политике 

Ататюрка и Реза-шаха. Составлять 

хронологическую таблицу.  

Систематизировать исторический материал. 

Сравнивать задачи и пути модернизации в 

отдельных странах, Ход революционной и 

освободительной борьбы в Индии.   

Составлять характеристики политических 

лидеров стран Азии.  

Фронт. опр.   

26.  Страны Восточной Азии на 

путях модернизации: Япония 

1 Комб. Характеризовать деятельность Хирохито, 

премьер-министра Коноэ и Ассоциации 

помощи трону. Давать оценку японскому 

милитаризму. Анализировать высказывания 

исторических деятелей 

Анализировать причины военных преступлений 

японского милитаризма. Сравнивать нацизм в 

Германии и милитаризм в Японии. 

Устные ответы   

27.  Страны Восточной Азии на 

путях модернизации: Китай 

1 Комб. Характеризовать деятельность Гоминьдана 

и КПК в 20–30-х гг. XX в. Анализировать 

высказывания исторических деятелей 

Ход революционной и освободительной борьбы в 

Китае. Характеризовать партии гоминьдан и КПК. 

Составлять характеристики политических лидеров 

стран Азии. 

Устные ответы   

28.  Международные отношения в 20-

в начале 20-х гг. XX в. 

1 Комб. Анализировать изменения в системе 

международных отношений в 20-е гг. XX в. 

Определять цели и задачи внешней 

политики «стран оси». Характеризовать 

отношения стран Западной Европы с 

Советским Союзом. Сравнивать фрагменты 

документов международно-правового 

характера и делать выводы. Составлять 

развёрнутый план одного из разделов 

параграфа 

Характеризовать основные этапы и тенденции 

развития международных отношений в 1920-в 

начале 1930-х гг.  

Проводить сопоставительный анализ документов, 

относящихся к ключевым ситуациям и событиям 

международной жизни (с привлечением 

материалов из курса истории России).  

Высказывать суждения о значении отдельных 

международных событий для судеб Европы и 

мира 

Фронт. опр.   

29.  Международные отношения в 30-

е гг. XX в. 

1 Комб. Определять цели и задачи внешней 

политики «стран оси». Характеризовать 

отношения стран Западной Европы с 

Советским Союзом. Составлять 

развёрнутый план одного из разделов 

параграфа 

Характеризовать основные этапы и тенденции 

развития международных отношений в 1930-е гг. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

коллективная безопасность, аншлюс, Судетская 

проблема, политика невмешательства.  

 

Устные ответы   

30.  Мюнхенский сговор 1938 г. и 

советско-германский договор о 

ненападении 1939 г. 

1 Урок-

дискусси

я 

Сравнивать фрагменты документов 

международно-правового характера и делать 

выводы. 

Анализировать роль каждого из событий в 

развязывании Второй мировой войны. 

Работа в группах   

31.  Гражданская война в Испании 

1936 – 1939 гг. 

1 Семинар Сравнивать фрагменты документов 

международно-правового характера и делать 

выводы. 

Анализировать причины поражения 

республиканцев и победы франкистов в 

гражданской войне в Испании. 

Работа в группах   
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32.  Наука в межвоенный период 1 Урок-

презентац

ия 

Показывать изменения в жизни людей, 

вызванные появлением новых видов 

техники и оборудования. Составлять 

тематическую таблицу.  

Характеризовать основные этапы и 

тенденции развития науки 

Презентации 

обучающихся 

  

33.  Культура в межвоенный период 1 Урок-

презентац

ия 

Подготавливать сообщения о деятелях 

культуры, используя различные виды 

информации. Подготавливать видеоряд с 

комментариями и презентации 

Характеризовать основные этапы и 

тенденции развития искусства 

Презентации 

обучающихся 

  

Глава 3. Вторая мировая война и её отзвуки. 13 ч  

34.  Военные действия в 1939 – 1942 

гг. 

1 Комб. Раскрывать суть тактики блицкрига и её 

роль на первом этапе войны. Составлять 

хронологическую таблицу военных 

действий. Определять по карте ход военных 

действий.  

Раскрывать значение понятий и терминов 

«странная война», «битва за Британию», план 

«Барбаросса», Генеральный план «Ост», «новый 

порядок», геноцид, Холокост, антигитлеровская 

коалиция, движение Сопротивления, коренной 

перелом, Второй фронт, Нюрнбергский процесс.  

Характеризовать причины, участников, основные 

этапы Второй мировой войны (с привлечением 

материала из курса отечественной истории).  

Сопоставлять данные о масштабах военных 

операций на советско-германском и других 

фронтах войны, высказывать суждение о роли 

отдельных фронтов в общем ходе войны.  

Фронт. опр.   

35.  Начало войны на Тихом океане   Составлять хронологическую таблицу 

военных действий. Определять по карте ход 

военных действий. 

Рассказывать о крупнейших военных операциях 

на Азиатско-Тихоокеанском ТВД (используя 

историческую карту). Анализировать причины 

катастрофы Пёрл-Харбора. Объяснять причины 

ошеломляющего успеха вооружённых сил 

Японии в период с декабря 1941 по апрель 1942 

г. 

Устные ответы, 

карточки 

  

36.  Формирование 

антигитлеровской коалиции. 

1 Урок-

дискусси

я 

Анализировать статистические данные и 

делать выводы. 

Объяснять причины успеха в деле формирования 

антигитлеровской коалиции. Объяснять позицию 

польского эмигрантского правительства в 

отношении армии Андерса. Объяснять 

неоднозначность проблемы Катыни. Объяснять 

роль поставок по ленд-лизу в борьбе СССР против 

фашизма. 

Работа в группах   

37.  «Новый порядок» и движение 

Сопротивления 

1 Комб. Характеризовать «новый порядок» на 

оккупированной немцами и японцами 

территории. Подготавливать видеоряд и 

презентации 

Понимать значение коллаборационизма и 

движения Сопротивления в исторических судьбах 

европейских народов. Объяснять причины 

реализации программы холокоста в Европе. 

Рассказывать о положении людей на фронте и в 

тылу (используя свидетельства исторических 

источников). Характеризовать Движение 

Сопротивления в отдельных странах и регионах 

Устные ответы   



 

 

12 

 

Европы. 

38.  Ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.: 

коренной перелом в войне. 

1 Комб. Раскрывать причины коренного перелома в 

ходе Второй мировой войны. Выявлять 

изменения в характере сотрудничества стран 

антигитлеровской коалиции на разных 

этапах войны. Определять по карте ход 

военных действий и показывать изменения 

государственных границ. Составлять 

хронологическую таблицу военных 

действий. Подготавливать видеоряд и 

презентации 

Раскрывать значение понятий и терминов 

«странная война», «битва за Британию», план 

«Барбаросса», план «Ост», «новый порядок» 

геноцид, Холокост, антигитлеровская коалиция, 

движение Сопротивления, коренной перелом, 

Второй фронт, Нюрнбергский процесс.  

Характеризовать причины, участников, основные 

этапы Второй мировой войны (с привлечением 

материала из курса отечественной истории).  

Рассказывать о крупнейших военных операциях 

(используя историческую карту).  

Сопоставлять данные о масштабах военных 

операций на советско-германском и других 

фронтах войны, высказывать суждение о роли 

отдельных фронтов в общем ходе войны.  

Рассказывать о положении людей на фронте и в 

тылу (используя свидетельства исторических 

источников).  

По вопросам   

39.  Открытие Второго фронта и 

освобождение стран Западной 

Европы.  

1 Комб. Составлять хронологическую таблицу 

военных действий. Подготавливать 

видеоряд и презентации. 

Объяснять причины оттягивания западными 

союзниками открытия второго фронта. Объяснять 

причины более слабого сопротивления гитлеровцев 

на Западном фронте в сравнении с советско-

германским. Характеризовать взаимопомощь 

союзников по антигитлеровской коалиции. 

Письменные 

ответы 

  

40.  Освобождение стран Восточной и 

Центральной Европы. 

1 Комб. Составлять хронологическую таблицу 

военных действий. Подготавливать 

видеоряд и презентации 

Объяснять причины более сильного сопротивления 

гитлеровцев на советско-германском фронте в 

сравнении с Западным фронтом. Характеризовать 

отношение населения освобождаемых стран к 

Красной армии. Объяснять причины вступления 

бывших сателлитов Германии в войну против неё. 

Устные ответы.    

41.  Ялтинская и Потсдамская 

конференции 1945 г. 

1 Семинар Подготавливать видеоряд и презентации Анализировать изменения во внешней политике 

США и Великобритании после смерти Рузвельта и 

прихода к власти Г. Трумэна.  

Работа в группах   

42.  Завершающий этап Второй 

мировой войны на азиатско-

тихоокеанском театре военных 

действий. 

1 Комб. Составлять хронологическую таблицу 

военных действий. Подготавливать 

видеоряд и презентации 

Объяснять причины поражения Японии во 

Второй мировой войне. Давать оценку 

атомных бомбардировок японских городов.  

Устные ответы   

43.  Итоги Второй мировой войны. 1 Урок-

дискусси

я 

Оценивать вклад СССР и его союзников в 

разгром гитлеровской Германии. 

Анализировать статистические данные и 

делать выводы. 

Характеризовать итоги и уроки войны. Объяснять 

и характеризовать решающий вклад СССР в 

победу над фашизмом.  

Работа в группах   
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44.  Нюрнбергский трибунал 1945 – 

1946 гг. Токийский трибунал 

1946 – 1948 гг. 

1 Семинар Оценивать всемирно-историческое значение 

обоих процессов. Объяснять тактику 

немецких адвокатов нацистских 

преступников. 

Объяснять, почему преступления нацистов 

не имеют срока давности. Понимать, почему 

некоторые подсудимые Нюрнбергского 

процесса были оправданы. 

Работа в группах   

45.  От войны «горячей» к войне 

«холодной». 

1 Урок-

дискусси

я 

Объяснять причины начала «холодной 

войны». Характеризовать спорные вопросы 

во взаимоотношения бывших союзников: 

Анализировать вклад каждой страны 

«Большой тройки» в развязывание 

«холодной войны». Понимать причины 

взаимной неуступчивости Трумэна и 

Сталина в спорных вопросах. 

   

46.  Вторая мировая война 1939 – 

1945 гг. Итоговый тест. 

1 ПОУ   Тест   

Итоговое обобщение и контроль. 2 часа 
47.  Итоговое обобщение 1 ПОУ  Систематизировать и обобщать исторический материал по 

Всеобщей истории первой половины XX в. 

  

48.  Итоговый контроль 1 ПОУ  Называть и характеризовать основные периоды Всеобщей 

истории в первой половине XX в. 
  

История России. 88 ч. 
№ п/п Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

 

Панируемые результаты обучения Вид контроля. 

 

Дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

план факт 

1.  Введение.  1 Урок-

беседа. 

Обсуждение задач курса истории России. 

Планирование самостоятельной 

деятельности по курсу.Самоанализ 

необходимых для изучения курса умений и 

опорных знаний. 

    

Глава 1. Россия в годы Первой мировой войны. 10 часов. 

2.  Причины вступления 

Российской империи в Первую 

мировую войну. 

1 Урок 

новых 

знаний 

Определять причины вступления России в 

Первую мировую войну. Знать повод к её 

развязыванию.  

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой.  

Фронт. опрос   

3.  Россия в дни Июльского кризиса 

1914 г. 

1 Комб. Характеризовать этапы сползания России к 

вступлению в общеевропейскую войну. 

Объяснять причины неготовности России к 

войне в 1914 г. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, понимать причины, из-за 

которых Николай II медлил с объявлением 

всеобщей мобилизации 

Устные ответы   

4.  Россия в кампании 1914 г.  1 Комб. Знать ход военных действий в кампании 

1914 г. на Восточном и Кавказском фронтах 

и анализировать их итоги. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой.  

Фронт. опрос   
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5.  Россия в кампании 1915 г.  1 Комб. Знать ход военных действий в кампании 

1915 г. и анализировать их итоги. 

Анализировать причины Великого 

отступления. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Устные ответы   

6.  Россия в кампании 1916 г. 1 Комб. Знать ход военных действий в кампании 

1916 г. на Восточном и Кавказском фронтах 

и анализировать их итоги. Объяснять 

причины мирных инициатив Германии в 

конце 1916 г. Анализировать причины и 

последствия для России  вступления в войну 

Румынии. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Фронт. опрос   

7.  Российское общество в 1914 – 

1915 гг. 

1 Комб. Объяснять, почему на смену 

патриотическому подъёму 1914 г. пришла 

«патриотическая тревога». Объяснять цели и 

социальную базу общественно-

политических лагерей в России. 

Анализировать «феномен Распутина». 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Объяснять роль военно-промышленных 

комитетов и Земгора в снабжении 

Действующей армии. Объяснять причины 

неприятия обществом Николая II в роли 

Верховного главнокомандующего. 

Устные ответы   

8.  Российское общество в 1916 г.  1 Комб. Объяснять, почему на смену 

патриотическому подъёму 1914 г. пришла 

«патриотическая тревога». Объяснять цели и 

социальную базу общественно-

политических лагерей в России. 

Анализировать «феномен Распутина». 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Объяснять позицию «Циммервальдской 

левой» на международных 

социалистических конференциях. Объяснять 

причины «министерской чехарды» в годы 

войны. Анализировать последствия 

убийства Распутина. 

Устные ответы   

9.  Россия в годы Первой мировой 

войны: итоги двух с половиной 

лет борьбы. 

1 ПОУ Характеризовать состояние фронта и тыла к 

началу 1917 г. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Тест   

10.  Россия в годы Первой мировой 

войны: итоги двух с половиной 

лет борьбы. 

1 ПОУ Анализ тестовых работ обучающихся   

11.  Россия в годы Первой мировой 

войны. Урок-дискуссия 

1 Урок-

дискусс

ия 

   

Глава 2. Россия в 1917 – 1921 гг. 19 часов. 
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12.  Вторая российская революция: 

новая власть – старые 

проблемы. 

1 Комб. характеризовать основные социально-

политические силы в 1917 г.; моделировать 

возможное отношение различных 

социальных групп к тем или иным 

историческим событиям;  

Объяснять причины и сущность событий 

Февраля 1917 г. 

Давать характеристику позиций 

политических партий и лидеров весной-

летом 1917 г., привлекая документы, 

дополнительную литературу. 

Фронт. опр.   

13.  Итоги Февральской революции 

1917 г. 

1 Комб. Раскрывать значение свержения 

самодержавия в стране. Объяснять причины 

падения монархии в течении одной недели. 

Анализировать различные версии и оценки 

событий Февраля 1917 г., высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

Работа в группах   

14.  Страна в марте — октябре 1917 

г. 

1 Комб. Раскрывать на примерах сущность 

двоевластия в стране, особенностей 

повседневной жизни населения страны. 

Объяснять причины и последствия кризисов 

Временного правительства, выступления 

генерала Корнилова;  

Карточки-тесты   

15.  Керенский во главе России 1 Комб. Понимать причины сужения социальной 

поддержки Временного правительства во 

главе с Керенским А.Ф.  

Составлять характеристику (исторический 

портрет) А. Ф. Керенского, используя 

материал учебника и дополнительную 

информацию. 

Работа в группах   

16.  Подготовка Октябрьского 

вооружённого восстания. 

1 Комб. Объяснять роль Ленина, Троцкого, Каменева 

и Зиновьева в подготовке вооружённого 

восстания. Понимать причины 

неспособности Керенского предотвратить 

переворот. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) В.И. Ленина. Характеризовать 

соотношение сил накануне вооружённого 

восстания. 

Фронт. опр.   

17.  Октябрьское вооружённое 

восстание  

1 Комб. Выявлять политические итоги Октябрьского 

вооружённого восстания;давать 

обобщённую характеристику деятельности 

А.Ф. Керенского, Л.Г. Корнилова, В.И. 

Ленина, используя для аргументации 

исторические сведения 

Раскрывать причины прихода большевиков 
к власти. Анализировать различные версии 
и оценки событий Февраля и Октября 1917 
г., высказывать и аргументировать свою 
оценку. Объяснять значение понятий 
национализация, рабочий контроль, 
Учредительное собрание, военный 
коммунизм.Высказывать суждение о 
причинах и значении роспуска 
Учредительного собрания. 

Карточки-тесты   

18.  II съезд Советов. 1 Комб. Объяснять всемирно-историческое значение 

II съезда Советов. Понимать реакцию 

меньшевиков, правых и левых эсеров на 

первые декреты Советской власти. 

Раскрывать характер и значение первых 
преобразований большевиков, используя 
тексты декретов и других документов 
советской власти. 

Устный опрос   

19.  На пути к Гражданской войне. 1 Комб. Характеризовать характер первых 

мероприятий советской власти. 

Анализировать различные точки зрения на 

развязывание в стране Гражданской войны. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Устный опрос   

20.  Брестский мир 1 Комб. Изучать условия Брестского мира на основе 

комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников, составлять 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, выделять исторические 

закономерности, уметь работать с картой. 

Работа в группах   
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таблицу;  

21.  Россия в годы Гражданской 

войны и интервенции (1918 – 

1922 гг.) Причины и движущие 

силы. 

1 Комб. Изучать ход Гражданской войны на основе 

комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников, составлять 

таблицу;  

Выяснить причины гражданской войны и 

интервенции, оценить экономическую и 

политическую платформу белого  и 

красного движения 

тест   

22.  Первый период Гражданской 

войны 

1 Комб. Изучать ход Гражданской войны на основе 

комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников, составлять 

таблицу;  

Характеризовать наиболее крупные победы 

и поражения красных. Понимать причины 

двойственной политики Германии в 

отношении Гражданской войны в России. 

Характеризовать роль чехословаков в 

данные периоды. Объяснять причины 

неспособности Краснова взять Царицын. 

Фронт. опр.   

23.  Второй период Гражданской 

войны 

1 Комб. Изучать ход Гражданской войны на основе 

комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников, составлять 

таблицу;  

Характеризовать наиболее крупные победы 

и поражения красных. Объяснять причины 

усиления интервенции Антанты в конце 

1918 – начале 1919 гг. Характеризовать роль 

чехословаков в данные периоды. 

Фронт. опр.   

24.  Третий период Гражданской 

войны (март 1919 – апрель 1920 

г.) 

1 Комб. Изучать ход Гражданской войны на основе 

комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников, составлять 

таблицу; 

Анализировать причины поражения Белого 

движения в данном периоде.  

Устные ответы   

25.  Четвёртый период Гражданской 

войны в России. 

1 Комб. Изучать ход Гражданской войны на основе 

комплексного анализа. Показывать на карте 

территориальные изменения по условиям 

Рижского мира 1921 г. 

Анализировать изменение в политике 

Белого движения после того, как его 

возглавил П.Н. Врангель. Анализировать 

причины поражения Красной армии в 

советско-польской войне. Понимать 

причины разгрома «Русской армии» 

Врангеля. 

Фронт. опр.   

26.  Политическая картина России в 

годы Гражданской войны. 

1 Комб. Моделировать возможное отношение 

различных социальных групп к тем или 

иным историческим событиям; 

Проанализировать политику «военного 

коммунизма», выяснить причины ее 

кризиса. 

Фронт. опр.   

27.  Завершение Гражданской войны. 1 Урок-

дискусс

ия. 

Раскрывать причины победы большевиков и 

поражения Белого движения, трагизм 

событий Гражданской войны; давать оценку 

событий с политической и моральной точек 

зрения 

Выяснить причину победы красных; 

определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и деятелей 

данного периода. 

Дискуссия   

28.  Россия в 1917 – 1921 гг. 1 ПОУ Давать развёрнутый устный ответ с 

использованием основной учебной 

информации и справочного аппарата 

учебника, дополнительных источников 

информации (словарь, памятки, Интернет-

Аргументировать собственное мнение 

(отречение Николая II; убийство царской 

семьи; террор и др.) 

Заключение к 

главе 1. Памятки. 

Тестовые задания 
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ресурсы, дополнительная литература, 

фрагменты кинохроники). 

29.  Россия в 1917 – 1921 гг. 1 ПОУ Анализ тестовых работ обучающихся   

30.  Россия в 1917 – 1921 гг.: урок-

дискуссия 

1 урок-

дискусс

ия 

   

Глава 2. Советское государство и общество в 1920 – 1930-е гг. 22 ч 
31.  Образование СССР 1 Урок 

новых 

знаний 

Давать историческую оценку и 

сравнительную характеристику 

государственных мероприятий, в том числе 

на примере своего региона, выявлять их 

последствия для страны. 

Анализировать причины создания единого 

государства, характеризовать различия 

планов Сталина и Ленина, знать 

конституционные основы СССР в 1924 г. 

Устный опрос   

32.  НЭП 1 

 

Комб. Аргументировать своё мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения; анализировать исторические 

фотографии. Комментировать мнение 

историков о результатах НЭПа. 

Излагать суждения о причинно-

следственных связях (переход к НЭПу) 

Презентации 

обучающихся 

  

33.  Голод 1921 – 1922 гг. 1 Урок-

дискусс

ия 

Аргументировать своё мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения; анализировать исторические 

фотографии 

Анализировать причины самого страшного 

голода за годы Советской власти, 

характеризовать пути и методы его 

преодоления. 

Работа в группах   

34.  Борьба за власть в партии 

большевиков в последние годы 

жизни Ленина 

1 Комб. Систематизировать знания в виде таблицы 

(задание 2 параграфа учебника); давать 

образную характеристику лидеров партии 

(задание 4 параграфа учебника).  

Охарактеризовать причины утверждения в 

СССР тоталитарного режима, уметь делать 

оценочные выводы, анализировать, 

обобщать учебный материал. 

Фронт. опр.   

35.  Борьба за власть в партии 

большевиков после смерти 

Ленина 

1 Комб. Аргументировать своё мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения; анализировать исторические 

фотографии 

Охарактеризовать тоталитаризм и выяснить 

причины утверждения в СССР 

тоталитарного режима, проанализировать 

Конституцию СССР 1936 г.; уметь делать 

оценочные выводы, анализировать, 

обобщать учебный материал. 

Работа в группах   

36.  СССР в 1930-е гг.: создание 

государственного социализма 

1 Урок-

практик

ум 

На основе работы с картой сформулировать 

итоги индустриализации в СССР; давать 

обобщённую характеристику деятельности 

партийных лидеров, используя для 

аргументации исторические сведения; 

привлекать сведения из истории семьи, края 

(задание 5 параграфа учебника) 

Исследовать обстоятельства, обусловившие 

победу сталинского курса. Характеризовать 

новые индустриальные районы СССР, 

Карточки-тесты   

37.  Итоги индустриализации 1 Урок-

практик

ум 

Аргументировать своё мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения; анализировать исторические 

фотографии 

Выяснить причины, цели, источники и ход 

индустриализации, итоги и последствия. 

Объяснять отставание промышленности 

группы Б от группы А. 

Работа в группах   
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38.  Коллективизация. 1 Комб. Аргументировать своё мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения; анализировать исторические 

фотографии 

Выявить обстоятельства, которыми был 

вызван хлебозаготовительный кризис и 

голод. Выяснить отличия колхозов, совхозов 

и МТС. Объяснять роль статей Сталина в 

колхозном строительстве. 

Карточки-тесты   

39.  Итоги коллективизации 1 Урок-

практик

ум 

Аргументировать своё мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения; анализировать исторические 

фотографии 

Анализировать роль 

«двадцатипятысячников», ГПУ (до 1934 г.), 

НКВД (с 1934 г.) в процессе 

раскулачивания. Анализировать итоги и 

последствия коллективизации. 

Работа в группах   

40.  Политическая система 1930-х гг. 1 Комбин

ированн

ый 

Выявлять и оформлять в виде таблицы 

характерные черты советского общества. 

Моделировать возможное отношение 

различных социальных групп к тем или 

иным историческим событиям и процессам. 

Выражать личностно-ценностное отношение 

к событиям и явлениям  

Охарактеризовать тоталитаризм и выяснить 

причины утверждения в СССР 

тоталитарного режима, проанализировать 

Конституцию СССР 1936 г.; уметь делать 

оценочные выводы, анализировать, 

обобщать учебный материал. 

тест   

41.  Массовые репрессии 1 Урок 

новых 

знаний 

Уметь делать оценочные выводы, 

анализировать, обобщать учебный материал. 

Выражать личностно-ценностное отношение 

к событиям и явлениям 

беседа   

42.  Итоги массовых репрессий в 

1920-х – 1930-х гг. 

1 Урок-

дискусс

ия 

Уметь делать оценочные выводы, 

анализировать, обобщать учебный материал. 

Выражать личностно-ценностное отношение 

к событиям и явлениям 

Работа в группах   

43.  Внешняя политика СССР в 1920-

е гг. 

1 Урок 

новых 

знаний 

Составлять конспект по теме. 

Анализировать источник 

Проанализировать «новый курс» советской 

дипломатии, охарактеризовать основные 

направления дальневосточной политики. 

Фронтальный 

опрос 

  

44.  Внешняя политика СССР в 1930-

е гг. 

1 Комб. Аргументировать своё мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения; анализировать исторические 

документы 

Выявить причины переориентации 

советской внешней политики в 1939 г., 

оценить Мюнхенское соглашение 1938 г., 
охарактеризовать основные направления 

дальневосточной политики.  

Устные ответы   

45.  Советско-германский пакт о 

ненападении 1939 г. 

1 Урок-

дискусс

ия 

Аргументировать своё мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения; анализировать исторические 

документы 

Дать оценку советско-германскому пакту о 

ненападении 1939 г. Анализировать 

причины его подписания.  

беседа   

46.  Советско-финляндская война 

1939 – 1940 гг. 

1 Комб. Аргументировать своё мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения; анализировать исторические 

документы. Объяснять роль Куусинена в 

планах Сталина. Характеризовать 

особенности «линии Маннергейма». 

Объяснять причины исключения СССР из 

Лиги Наций. 

Анализировать советско-финские 

отношения с 1917 по 1939 гг. Объяснять 

причины неудачного для РККА начала 

войны. Характеризовать значение для СССР 

Московского мирного договора 1940 г. 

Объяснять причины высоких потерь РККА 

Работа в группах   
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47.  Культура в 1920 – 1930-е гг. 1 Комб. Высказывать суждения о достижениях науки 

в СССР, аргументировать своё мнение, 

привлекая изученные факты и 

дополнительные сведения  

Выделить и охарактеризовать основные 

направления научной и спортивной жизни 

страны 

Устный опрос 

Хронологический 

диктант 

  

48.  Культура в 1920 – 1930-е гг.  1 Урок-

семинар 

Высказывать суждения о художественных 

достоинствах произведений искусства; 

аргументировать своё мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения  

Выделить и охарактеризовать основные 

направления культурной жизни страны 

Устный опрос 

Хронологический 

диктант 

  

49.  Культура в 1920 – 1930-е 1 Урок-

семинар 

Высказывать суждения о художественных 

достоинствах произведений искусства; 

аргументировать своё мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения  

Выделить и охарактеризовать основные 

направления культурной жизни страны 

Устный опрос 

Хронологический 

диктант 

  

50.  Советское государство и 

общество в 1920-1930-е гг. 

1 ПОУ Определять противоречия и успехи в 

развитии страны 

Систематизировать и обобщать 

исторический материал по изученному 

периоду. 

тест   

51.  Советское государство и 

общество в 1920-1930-е гг. 

1 ПОУ Анализ тестовых работ обучающихся   

52.  Советское государство и 

общество в 1920-1930-е гг.: урок-

дискуссия 

1 урок-

дискусс

ия 

   

Глава 3. СССР в Великой Отечественной войне: 1941 – 1945 гг. 30 ч 
53.  Советский Союз накануне 

Великой Отечественной войны 

1 Комб. Привлекать знания из курса всеобщей 

истории; осуществлять самоанализ своих 

знаний по теме (задание 4 параграфа 

учебника); комментировать и анализировать 

фотодокументы 

Определять причины временного сближения 

СССР и Германии; роль и значение 

изменений в Красной Армии накануне 

войны; значение расширения СССР 

западных границ. 

Фронт. опрос   

54.  Укрепление обороноспособности 

СССР. 

1 Комб. Аргументировать своё мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные 

сведения; анализировать исторические 

документы. Анализировать планы обороны 

страны. 

Анализировать перемены в СССР в 

условиях возрастающей опасности агрессии. 

Понимать роль ВКП (б) в воспитании 

советских людей в духе социалистического 

патриотизма.  

Работа в группах   

55.  Начало войны 1 Комб. Привлекать знания из курса всеобщей 

истории; изучать ход войны на основе 

комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников (директивы 

СНК СССР), составлять таблицу 

Объяснять причины поражения Красной 

Армии в начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1941 

г., используя карту. 

Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны, совершивших 

героические поступки в изучаемый период. 

Объяснять значение понятия блицкриг 

Устные ответы   
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56.  Начало обороны Ленинграда 1 Комб. Объяснять причины поражения Северо-

Западного фронта Кузнецова в начале 

войны, характеризовать роль Лужского 

рубежа в срыве блицкрига, объяснять 

значение боёв на дальних подступах к 

Ленинграду, знать роль ополченцев ЛАНО и 

моряков КБФ в героической обороне 

Ленинграда 

Анализировать причины потерь в ходе 

Таллинского перехода КБФ, неготовности 

Ленинграда к блокаде, срыва графиков 

эвакуации из Ленинграда. Характеризовать 

роль Жукова и Кулика в боях на ближних 

подступах к Ленинграду и в первой попытке 

прорвать блокаду. 

Работа в группах   

57.  Битва за Москву 1941 – 1942 гг. 1 Комб. Объяснять причины катастрофы Западного и 

Резервного фронтов в октябре 1941 г., 

характеризовать подвиг панфиловцев, 

объяснять значение парада 7.11.1941 г. в 

Москве, объяснить причины неспособности 

РККА ликвидировать Ржевско-Вяземский 

выступ в январе – апреле 1942 г. 

Анализировать причины провала 

«блицкрига» и крах плана «Барбаросса» в 

битве за Москву. Понимать и уметь 

характеризовать всемирно-историческое 

значение победы под Москвой.  

Фронт. опрос   

58.  Боевые действия весной – летом 

1942 гг. 

1 Комб. Изучать ход войны на основе комплексного 

анализа данных тематической карты, 

картосхемы, изобразительных источников; 

давать сравнительный анализ документов; 

привлекать знания, полученные в процессе 

изучения других предметов; составлять 

хронологическую таблицу  

Сравнивать силы сторон накануне войны; 

выделять причины неудач Красной армии в 

первые месяцы войны; определять значение 

Московской битвы. Называть причины 

массового партизанского движения. 

Анализировать причины перехода 

стратегической инициативы в руки 

Германии в начале лета 1942 г. 

тест   

59.  Фашистская оккупация 1 Комб. Самостоятельно находить, 

систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по изучаемой 

теме;комментировать и анализировать 

фотодокументы 

Определять цель политики Германии на 

оккупированных территориях СССР и ее 

последствия. 

Устные ответы   

60.  Коллаборационизм на 

оккупированной территории 

СССР 

1 Урок 

беседа 

Ставить проблемные вопросы к материалу 

темы 

Определять причины пособничества 

оккупантам среди военнопленных и части 

населения. Анализировать трудности 

формирования партизанского движения на 

территориях, присоединённых к СССР в 

1939 – 1940 гг.  

Работа в группах   

61.  Партизанское движение и 

подпольщики 

1 Комб. Самостоятельно находить, 

систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по изучаемой 

теме;комментировать и анализировать 

фотодокументы; ставить проблемные 

вопросы к материалу темы; привлекать 

дополнительные сведения из 

художественных произведений, фильмов 

о войне 

Давать оценку приказу наркома обороны  № 

227 от 28 июля 1942 г;  

Фронт. опрос   
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62.  Советский тыл в годы Великой 

Отечественной войны 

1 Комб. Самостоятельно находить, 

систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по изучаемой 

теме; комментировать и анализировать 

фотодокументы, плакаты военных лет; 

составлять тезисный план; привлекать 

сведения о войне из истории семьи, края 

Объяснять причины трудового подвига 

советского народа в годы войны, 

анализировать причины и последствия 

депортаций по этническому признаку в годы 

войны. 

Понятийный 

диктант 

  

63.  Церковь в военное время. 1 Комб. Комментировать и анализировать 

фотодокументы, плакаты военных лет; 

Характеризовать роль Русской православной 

церкви в сборе средств на оборону страны, 

анализировать причины смягчения 

антицерковной политики ВКП (б). 

Работа в группах   

64.  Сталинградская битва: 

оборонительный этап 

1 Комб. Привлекать знания из курса всеобщей 

истории; изучать ход войны на основе 

комплексного анализа карты, 

изобразительных и документальных 

источников. Знать и характеризовать этапы 

Сталинградской битвы 

Анализировать причины, по которым 

Сталинград стал наиболее важным объектом 

боевых действий на советско-германском 

фронте.  

Устные ответы, 

карточки 

  

65.  Сталинградская битва: 

наступательный этап 

1 Комб. Привлекать знания из курса всеобщей 

истории; изучать ход войны на основе 

комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников. Знать и 

характеризовать этапы Сталинградской 

битвы 

Характеризовать всемирно-историческое 

значение Сталинградской битвы. Объяснять, 

почему именно эта битва стала началом 

коренного перелома в войне. 

Устные ответы, 

карточки 

  

66.  Курская битва и завершение 

коренного перелома 

1 Комб. Привлекать знания из курса всеобщей 

истории; изучать ход войны на основе 

комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников; анализировать 

статистические таблицы; привлекать 

сведения о войне из опубликованных 

эпистолярных источников. 

Объяснять причины успеха советского 

контрнаступления под Сталинградом и 

победы в Курской битве.Сравнивать 

Сталинградское сражение и Курскую битву. 

Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны, совершивших 

героические поступки в изучаемый период. 

Фронт. опр.   

67.  Тегеранская конференция 1 Семина

р 

Характеризовать атмосферу переговоров, 

объяснять различия в подходах к 

предложениям Сталина у Рузвельта и 

Черчилля 

Характеризовать решения Тегеранской 

конференции, анализировать её итоги. 

Понимать причины затягивания открытия 

Второго фронта.  

Работа в группах   

68.  Блокада Ленинграда 1 Урок-

презент

ация 

Характеризовать все попытки прорыва 

блокады, иметь представление об условиях 

труда и быта в блокадном городе.  

Анализировать причины стремления 

Гитлера при всех условиях уморить 

население Ленинграда голодом. Понимать 

причины неудачи первых четырёх попыток 

прорыва блокады. Давать нравственную 

оценку подвига защитников и жителей 

Ленинграда. 

Презентации 

обучающихся и их 

обсуждение 

  

69.  Завершение освобождения 1 Комб. Привлекать знания из курса «Всеобщая Объяснять, почему потерпели крушение Фронт. опр.   
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территории СССР   история»; изучать ход войны на основе 

комплексного анализа данных картосхем, 

изобразительных и документальных 

источников; составлять хронологическую 

таблицу. 

надежды немцев на развал Советского 

многонационального государства. 

Рассказывать о вкладе различных народов в 

победу над Германией. Высказывать 

суждения о коллаборационизме и 

аргументировать точку зрения. Рассказывать 

о крупнейших сражениях 1944 г. 

70.  Начало освободительной миссии 

Советского Союза 

1 Комб. Привлекать знания из курса всеобщей 

истории; изучать ход войны на основе 

комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников. 

Анализировать причины начала 

Варшавского и Словацкого восстаний и их 

подавления гитлеровцами. Объяснять роль 

короля Михая в свержении Антонеску. 

Понимать причины бескровного похода 3 

Украинского фронта в Болгарии. 

Характеризовать отношение населения 

стран Восточной Европы к РККА. 

Устные ответы, 

карточки 

  

71.  Ялтинская конференция 1945 г. 1 Комб. Привлекать знания из курса «Всеобщая 

история»; изучать ход конференции на 

основе документальных источников. 

Характеризовать итоги конференции. 

Сравнивать решения Тегеранской и 

Ялтинской конференций.  

Работа в группах   

72.  Завершение освободительной 

миссии Советского Союза 

1 Комб. Привлекать знания из курса всеобщей 

истории; изучать ход войны на основе 

комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников. 

Характеризовать политику Сталина на 

освобождаемых территориях стран 

Восточной Европы. Понимать причины 

краха политики польского эмигрантского 

правительства. Знать суть трагедии Р. 

Валленберга. Объяснять причины 

Балатонской оборонительной операции. 

Устные ответы, 

карточки 

  

73.  На пути к Берлину 1 Комб. Привлекать знания из курса всеобщей 

истории; изучать ход войны на основе 

комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников. 

 Устные ответы, 

карточки 

  

74.  Берлинская операция 1 Комб. Привлекать знания из курса всеобщей 

истории; изучать ход войны на основе 

комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников. 

Понимать причины отказа Эйзенхауэра 

усилить натиск американских войск именно 

на берлинском направлении. Анализировать 

причины Сталина повернуть 1 Украинский 

фронт на Берлин. Характеризовать уличные 

бои в Берлине. Описывать взаимоотношения 

советских и американских солдат в ходе 

встречи на Эльбе. 

Устные ответы, 

карточки 
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75.  Пражская операция 1945 г. 1 Урок 

новых 

знаний 

Характеризовать ход последней операции 

Великой Отечественной войны. 

Анализировать ход Пражского восстания и 

решения Ставки ВГК провести Пражскую 

операцию. Понимать роль власовцев из РОА 

в уличных боях в Праге. Объяснять 

причины выдачи американцами  Власова 

СМЕРШу. 

беседа   

76.  Потсдамская конференция 1945 

г. 

1 Комб. Аргументировать своё мнение, 

систематизируя изученные факты и 

дополнительные сведения; выявлять 

причинно-следственные связи  

Объяснять причины победы СССР в 

Великой Отечественной войне и в войне с 

Японией. Представлять биографические 

справки, очерки об участниках войны, 

совершивших героические поступки в 

изучаемый период. Характеризовать 

решения Потсдамской конференции, итоги 

Второй мировой войны 

Устные ответы, 

карточки 

  

77.  Советско-японская война 1945 г. 1 Комб. Аргументировать своё мнение, 

систематизируя изученные факты и 

дополнительные сведения; выявлять 

причинно-следственные связи  

Анализировать причины молниеносного 

разгрома Квантунской армии и армии 

Маньчжоу-Го в августе 1945 г. 

Характеризовать братскую помощь 

монгольских, китайских войск и корейских 

партизан Красной армии. 

   

78.  Первые всполохи грядущей 

«холодной войны» 

1 Комб. Аргументировать своё мнение, 

систематизируя изученные факты и 

дополнительные сведения; выявлять 

причинно-следственные связи  

Анализировать причины охлаждения 

союзнических отношений стран «Большой 

тройки» после капитуляции Германии и 

Японии. 

Фронт. опрос   

79.  Нюрнбергский трибунал 1945 – 

1946 гг. и СССР 

1 Семина

р 

Оценивать всемирно-историческое значение 

обоих процессов. Объяснять тактику 

немецких адвокатов нацистских 

преступников. 

Объяснять, почему преступления нацистов 

не имеют срока давности. Понимать, почему 

некоторые подсудимые Нюрнбергского 

процесса были оправданы. Анализировать 

особую позицию прокурора Р.А. Руденко в 

отношении оправдательных приговоров. 

Работа в группах   

80.  СССР в Великой Отечественной 

войне: 1941 – 1945 гг. 

1 ПОУ Называть хронологические рамки, основные 

периоды и даты крупнейших сражений 

Великой Отечественной войны. 

Характеризовать вклад Советского Союза в 

победу над нацистской Германией и ее 

союзниками. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории СССР 1941 

– 1945 гг. 

тестирование тест   

81.  СССР в Великой Отечественной 

войне: 1941 – 1945 гг. 

1 ПОУ Анализ тестовых работ обучающихся   

82.  СССР в Великой Отечественной 

войне: урок-дискуссия 

1 урок-

дискусс

ия 

   

Итоговое обобщение и повторение тем курса. 6 ч 
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83.  Итоговое обобщение 1 Тест Систематизировать и обобщать исторический материал по истории России первой половины XX века.   

84.  Итоговое обобщение 1 Тест Систематизировать и обобщать исторический материал по истории России первой половины XX века.   

85.  Итоговое обобщение 1 Тест Систематизировать и обобщать исторический материал по истории России первой половины XX века.   

86.  Итоговый контроль 1 Тест Называть и характеризовать основные периоды истории России в первой половине XX века.   

87.  Итоговый контроль 1 Тест Называть и характеризовать основные периоды истории России в первой половине XX века.   

88.  Итоговый контроль 1 Тест Называть и характеризовать основные периоды истории России в первой половине XX века.   
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