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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 10 класса составлена в соответствии с 

требованиями: 

 

Цель изучения курса истории состоит в обобщении  учащимися знаний и представлений об 

историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и 

создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира личности, 

освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и 

социальной адаптации. 

Задачи: 

1. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

2. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

3. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической  обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Место и роль учебного курса, предмета в образовательной программе школы. 

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным базисным учебным 

планом 2004 г. На изучение предмета «История» на базисном уровне в 10-11 классах 

отводится 204 учебных часа в год. В 10 кл. – 102 час.  и распределяются следующим 

образом: 

Всеобщая история – 28 часов +2 час. повторительно-обобщающие уроки + 2 часа резерва  

История России – 63 часа + 7 часов резерва для проведения уроков-дискуссий по проблемам 

истории России XX века и уроков-экскурсий. 

 

Информация о внесенных изменениях. 

В содержании ряда тем делается акцент на проблемы, связанные с коррупцией, терроризмом, 

уделяется внимание вопросам толерантности. 

Ориентиром для разработки рабочей  программы являются требования 

примерных основных программ основного и среднего общего образования и авторские 

программы к используемым учебно-методическим комплектам:  

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России».6―10 

классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / А. А.Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2017 

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

Журавлева, Т.П. Андреевская, Л.В. Искровская/ - М.: Вентана-Граф, 2014) 

В образовательных организациях Санкт-Петербурга рекомендуется следующая 

модель изучения учебного предмета «История»: 

Годы Класс Курсы 

2020/2021 учебный год 10 Всеобщая история, История России в 

хронологических  рамках 1914-1945 гг. 

2021/2022 учебный год 11 Всеобщая история. История России в 

хронологических  рамках с 1945 г.по 

наст.время 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию региональным 



компонентом предусмотрено выделение дополнительного учебного часа на изучение 

отечественной истории, в том числе на изучение Великой Отечественной войны 

и блокады Ленинграда. 

 

Изучение курсов «История России» и «Всеобщей истории» в 10 классе будет 

проходить синхронно-параллельно по учебникам:  

1. «Всеобщая история». Новейшая история. Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2020г. 

 

2. История России, 10 класс.. Горинов М.М., ДаниловА.А. в трех частях, Москва, 

Просвещение, 2019г 

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Истории» в 10 

классе 

 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

 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; формирование чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его 

защите; 

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); формирование уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 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;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

  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 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 



 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 представлять публично результаты индивидуальной групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что ученик на базовом уровне 

научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса 

составлять целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимать основы формирования постиндустриального (информационного) 

общества;  

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

изменениях на протяжении ХХ в., использовать историческую карту для анализа и описания 

исторических процессов 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

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

макетов, интернет-ресурсов; 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; характеризовать особенности 

исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 



определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов;  

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями(явлениями, процессами);различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники 

для реконструкции 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической 

карты;; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в истории ХХ в; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории 

ХХ в. и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

 

Ученик  на базовом уровне получит 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. 

 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации. 



Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды 

контроля: поурочный и тематический  

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного 

материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала определённой темы (тем). При осуществлении тематического контроля 

оцениваются достижения учащихся не по отдельным элементам (как при поурочном 

контроле), а в логической системе, соответствующей структуре учебной темы (тем).  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и в 

их сочетании.  

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и 

средства, с помощью которых устная, письменная, практическая формы контроля или их 

сочетание позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве 

образовательного процесса и результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: 

индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, 

содержащихся в учебниках,  собеседования, дидактические тесты, тесты и задания в формате 

ОГЭ, сочинения, самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с 

документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, 

диаграммой и др., составление плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские 

проекты и др. 

Промежуточная аттестация проводится согласно локальному акту школы: входной 

(стартовый) контроль ; промежуточный контроль ; итоговый контроль  

 

 

 

 

 

 

Содержание предмета. 

 

Всеобщая история: 1914-1945гг 

 

Повторение (4часа) 

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

Мир накануне Первой мировой войны. «Новый империализм».Происхождение Первой 

мировой войны. 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской 

империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 



Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 

войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

Глава II.Межвоенный период (1918–1939) 

Последствия войны :революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика.Образование республики в Турции и 

кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 

признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 

Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков 

– Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг.  
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая.Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально- 

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и 

М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно- 

политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии 

к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 



Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

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

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Восток в первой половине XX века. Японо-китайская война и советско-японские 

конфликты 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. 

Глава III. Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. 

Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо- 

британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 

противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 

Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии 

и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль- 

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 

Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 



Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны. Истоки «холодной войны» 

 

История России: 1914-1945гг 

Глава 1. Россия в годы « великих потрясений» ( 11 часов) 

Введение. Россия и мир накануне Первой мировой войны 

Итоги экономической модернизации России 1900-1914 г.: успехи и противоречия. 

Результаты Первой русской революции. Проблемы российского парламентаризма в первом 

десятилетии XX в. Характеристика социальной структуры российского общества. 

Международные отношения в первом десятилетии XX в. 

Россия в Первой мировой войне 

Основные военные события на Восточном фронте 1914-1916 гг. Взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Власть, экономика и общество в условиях войны. Героизм русских 

солдат в годы Первой мировой войны. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных отношений к началу 1917 г. 

Политические партии и война. Петроград в годы Первой мировой войны. 

Великая российская революция 1917 г.  
Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации.  

Великая российская революция; события в Петрограде. Деятельность Временного 

правительства. Основные политические кризисы 1917 г. и их последствия. Оценка падения 

монархии и прихода к власти большевиков. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Первые преобразования большевиков. Экономическая политика советской власти. 

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

На пути к Гражданской войне (ноябрь 1917 - апрель 1919 г.). Брестский мир. «Военный 

коммунизм». Основные военнополитические события Гражданской войны и иностранной 

интервенции в России. Православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 

восстановление патриаршества.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». Петроград в 

годы революции и Гражданской войны. Причины, последствия и оценка падения монархии в 

России, прихода к власти большевиков и их победа в Гражданской войне. 

Советский Союз в 20-е, 30-е годы XX века.  ( 23 часа)  

Советская Россия в годы нэпа. 1921— 1928 гг. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика нэпа.  

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Характеристика национальной 

политики большевиков и её оценка. Советская федерация как форма решения национального 

вопроса. В. И. Ленин в оценках современников и историков.  

Политическое развитие в 1920-е гг. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков.  

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

пространство советского общества в 1920-с годы. Культура периода нэпа. Причины 

свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и 

преобразований в сфере культуры 



Советский Союз в 1929- 1941 гг 

«Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Цена и издержки индустриализации Крупнейшие 

стройки первых пятилеток: Ленинград. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток.  

Коллективизация: политические дискуссии о путях развития советской деревни; политика 

сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от успехов» Национальные и 

региональные особенности коллективизации.  

Политическая система СССР в 1930-х гг. Советская национальная политика в 1930-е гг. 

Характеристика национальной политики большевиков и её оценка в отечественной 

литературе.  

Культурная революция. Культурное пространство и повседневность советского общества в 

1930-е гг. Досуг в городе и деревне. Условия труда и быта на стройках первых пятилеток. 

Оценка преобразований в сфере культуры, религиозной политики как предмет дискуссий. 

Отечественные историки об оценке результатов индустриализации, коллективизации и 

преобразований в сфере культуры. Международные отношения в 1920-30-е гг. СССР и 

мировое сообщество в 1929-1939-х гг. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Советские добровольцы в Испании и Китае.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Актуальная оценка внешней политики СССР 

накануне Второй мировой войны в исторической науке Ленинград в 20-30-е гг.XX в 

Глава 3. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.( 29 часов) 

СССР накануне Великой Отечественной войны.Начало Великой Отечественной войны. 

Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны.  

Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда. Бомбардировки города. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни».  

Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Нацистский оккупационный режим и 

сопротивление врагу. Массовые преступления гитлеровцев против народов СССР на 

временно оккупированных территориях^. Главные направления политики оккупантов, 

коллаборационизм и антипартизанские акции захватчиков. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение подпольной борьбы для победы над врагом. Партизанское 

движение, партизанские края в Белоруссии, северных районах Украины, Брянской и 

Ленинградской областях.  

Человек и война: единство фронта и тыла. Героизм советских воинов. Героизм тружеников 

советского тыла в годы войны. Героизм и трагедия гражданского населения Ленинграда. 

Трудовой подвиг блокадного Ленинграда. Промышленные предприятия в годы блокады. 

Роль женщин и подростков в производстве. Дети блокадного Ленинграда.  

Ученые и деятели культуры Ленинграда в годы блокады. Седьмая (Ленинградская) 

симфония— симфония «всепобеждающего мужества». Воспоминания о блокаде: дневники, 

фотографии, документальные фильмы как исторический источник. Повседневность военного 

времени: фронтовая повседневность, боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта 

и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Проблема 

репрессированных народов. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры 

и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. Государство и церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей 

религиозных концессий. Культурное пространство войны. Советские писатели, 

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

военных лет. Песенное творчество и фольклор. Выступления фронтовых концертных бригад.  



Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года. Операции «Искра», «Январский гром» и 

полное снятие блокады Ленинграда (1944 г.). Победный салют в Ленинграде. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. 

 Мемориалы, памятные места и музеи города-героя. История семьи в истории Родины, 

города.  

Антигитлеровская коалиция. СССР. Конференции союзных держав и союзники. Ленд-лиз. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Открытие Второго фронта в Европе. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции.  

Примеры подвигов солдат Великой Отечественной, героев подпольщиков, партизан, 

тружеников тыла. 

 Итоги Великой Отечественной войны. Итоги Второй мировой войны. Международные 

трибуналы над военными преступниками. Причины и цена победы СССР в борьбе с 

фашизмом как предмет современной дискуссии. Противодействие попыткам фальсификации 

истории и умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

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

«холодной войны» 

Итоговое повторение (7 часов) 
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№ 

 
Тема урока Предметные и метапредметные результаты 

(на уровне учебных действий). 
Контроль  

1 Повторение Определять причинно-следственные связи. 

Высказывать и аргументировать собственные 

суждения. 

Выявлять взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Использовать карту как исторический 

источник. 

Работа в парах 

2 Повторение Определять причинно-следственные связи. 

Высказывать и аргументировать собственные 

суждения. 

Выявлять взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Использовать карту как исторический 

источник. 

Работа в группах 

3 Повторение Определять причинно-следственные связи. 

Высказывать и аргументировать собственные 

суждения. 

Выявлять взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Использовать карту как исторический 

источник. 

Работа с исторической 

картой 

4 Входная диагностика. Обосновывать собственную точку зрения по 

ключевым вопросам истории  Нового времени с 

опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

 

Тест 

5 Глава1. Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны. Мир накануне Первой 

мировой войны(п1). 

Определять причинно-следственные связи. 

Высказывать и аргументировать собственные 

суждения. 

Выявлять взаимосвязь между явлениями и 

работа с исторической 

картой, 



процессами. Использовать карту как исторический 

источник. 

6 Мир накануне Первой мировой войны 

(п1) 

 обосновывать собственную точку зрения по 

ключевым вопросам истории  Новейшего времени с 

опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

 

Опорный конспект 

7 « Новый империализм». 

Происхождение Первой мировой 

войны(п2) 

Выявлять экономическую и политическую 

составляющие «нового империализма». 

Показывать на карте и комментировать состав и 

территории военно-политических блоков. 

Понятия  и термины 

8 « Новый империализм». 

Происхождение Первой мировой 

войны(п2) 

Рассказывать о предпосылках Первой мировой 

войны. 

Понятия  и термины 

9 Первая мировая война 1914-1918 гг 

(п3). 

Рассказывать об этапах и основных событиях 

Первой мировой войны. Характеризовать цели и 

планы сторон.  

 

 

Опорная схема 

                  10  Первая  мировая война1914-1918 

гг(п3). 

. Оценивать взаимодействие союзников. 

Объяснять причины поражений в сражениях Первой 

мировой войны. 

 

 

Работа с исторической 

картой, 

11 Глава 2. Межвоенный период (1918-

1939 гг.) 

Последствия войны: революции и 

распад империй (п4) 

Показывать на карте страны, где произошли 

революции во время мировой войны или после неё. 

Объяснять, какие международные условия 

способствовали развитию революций в разных 

странах. 

 

Опорный конспект 



12 Последствия войны: революции и 

распад империй(п4) 

Комментировать итоги и последствия революций. 

Объяснять причины и последствия распада 

Российской империи. 

 

              13 Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения.в 1920-е 

годы.(п5) 

Анализировать основные условия Версальско-

Вашингтонской системы. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученного материала.  

работа с исторической 

картой 

14 Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения.в 1920-е 

годы(п5). 

Показывать и объяснять на карте территориальные 

изменения в мире после войны. 

 

15 Повторитель-обобщающий урок Систематизировать материал темы. Раскрывать 

логическую взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Применять метод сравнительного 

анализа. Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. Уметь объяснять смысл 

понятий и терминов. 

 

16 Страны Запада в 1920-е гг. США. 

Великобритания. Франция. Германия(п 

6). 

Называть причины быстрого роста экономики 

США. Характеризовать международные отношения 

в 

1920-е гг.  

 

сообщения 

17 Страны Запада в 1920-е гг. США. 

Великобритания. Франция. Германия(п 

6).. 

Сравнивать развитие Великобритании, Германии, 

Франции, США в 1920-е гг. 

Готовить сообщения 

 

18 Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 гг. «Великая депрессия»(п7) . 

Объяснять причины и особенности экономического 

кризиса. Сравнивать либерально-демократические и 

тоталитарные режимы. Характеризовать 

авторитарные режимы и их особенности 

 

19 Страны Запада в 1930-е гг США: 

«новый курс»  Ф. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное 

правительство» ( п8) 

Называть причины быстрого роста экономики 

США. Характеризовать международные отношения 

в 

1920-е гг. Сравнивать развитие Великобритании, 

Германии, 

работа с исторической 

картой, 



Франции, США в 1920-е гг. 

Готовить сообщения (с помощью Интернета). 

 

20 Страны Запада в 1930-е гг США: 

«новый курс»  Ф. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное 

правительство (п8)» 

Называть причины быстрого роста экономики 

США. Характеризовать международные отношения 

в 

1920-е гг. Сравнивать развитие Великобритании, 

Германии, 

Франции, США в 1920-е гг. 

Готовить сообщения (с помощью Интернета). 

 

 

      21 Нарастание агрессии в мире. 

Фашистский режим в Италии. 

Установление нацистской диктатуры в 

Германии.(п9) 

Объяснять причины установления тоталитарного 

режима в Италии. 

Объяснять, почему Италия стала первой страной 

Европы, где утвердился фашизм; национал-

социализма. 

 

работа с исторической 

картой, 

     22 Нарастание агрессии в мире. 

Фашистский режим в Италии. 

Установление нацистской диктатуры в 

Германии.(п9) 

Объяснять причины установления тоталитарной 

диктатуры в Германии. Раскрывать особенности 

пути фашистов к власти в Германии. 

Характеризовать особенности фашизма и национал-

социализма. 

 

работа с исторической 

картой, 

    23 Борьба с фашизмом. Народный фронт 

во Франции и Испании.  

Гражданская война в Испании.( п10) 

Характеризовать политическое и экономическое 

положение Франции в условиях кризиса. Приводить 

примеры, свидетельствующие об угрозе фашизма во 

Франции. Раскрывать особенности пути фашистов к 

власти в Испании. 

 

 

   24 Международные отношения в 1930 – гг. 

Политика «умиротворения» агрессора.( 

п11). 

Объяснять причины распада Версальско-

Вашингтонской системы договоров. 

Характеризовать международную обстановку 

накануне войны. 

Составление опорных 

схем, выборочное 

тестирование 



25 Международные отношения в 1930 – гг. 

Политика «умиротворения» агрессора.( 

п11). 

Оценивать роль Лиги Наций в международной 

политике в 1930-е гг.Объяснять причины провала 

идеи коллективной безопасности. 

Составление опорных 

схем, выборочное 

тестирование 

26 Восток в первой половине XX века( 

п.12). 

 Объяснять, какие задачи стояли перед Японией, 

Индией, Китаем в 1920—1930-е гг. Сравнивать пути 

к модернизации в Японии, Китае и Индии. 

Раскрывать смысл понятия «гандизм». Выделять 

особенности общественного развития. 

 

Составление опорных 

схем, выборочное 

тестирование 

27 Восток в первой половине XX века 

(п12). 

Объяснять сходство и различия в развитии стран 

континента. 

Составление опорных 

схем,  

28 Повторительно-обобщающий урок Систематизировать материал темы. Раскрывать 

логическую взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Применять метод сравнительного 

анализа. Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. Уметь объяснять смысл 

понятий и терминов. 

работа с исторической 

картой, 

29 Глава 3. Вторая мировая война. 

Начало Второй мировой войны и 

превращение её в глобальный 

конфликт (1939–1941 гг.) ( п 13) 

Объяснять причины Второй мировой войны. 

Анализировать готовность главных участников к 

войне. 

Называть периодизацию войны. Показывать на 

карте районы и комментировать основные события 

боевых действий.  

 

Составление опорных 

схем, работа с 

исторической картой, 

выборочное 

тестирование 

30 Начало Второй мировой войны и 

превращение её в глобальный 

конфликт (1939–1941 гг.) (п14) 

Объяснять направления взаимодействия союзников, 

какие страны внесли наибольший вклад в победу. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника. 

Опорный конспект 

31 Итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное урегулирование 

Объяснять основные последствия войны для стран 

союзников, стран-агрессоров, всего мира. 

Оценивать итоги Нюрнбергского процесса. 

 

32 Итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное урегулирование 

Объяснять основные последствия войны для стран 

союзников, стран-агрессоров, всего мира. 

 



Оценивать итоги Нюрнбергского процесса. 

33 Глава 1. Россия в годы великих 

потрясений.  

Россия и мир  накануне 

Первой мировой войны. 

Определять причинно-следственные связи. 

Высказывать и аргументировать собственные 

суждения. Актуализировать знания из курса 

Всеобщей истории. 

Систематизировать информацию в виде плана. 

Выстраивать логическую цепочку рассуждений. 

Выявлять взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Использовать карту как исторический 

источник. 

Составление опорных 

схем, работа с 

исторической картой, 

34 Россия в первой мировой войне Прогнозировать значение исторических процессов и 

явлений. Определять причинно-следственные связи. 

Уметь проектировать историческую ситуацию 

Использовать карту при изложении основных 

событий войны. Приводить аргументы, как в 

поддержку, так и в опровержение выдвинутых 

суждений. 

Прояснять при помощи словаря смысл терминов 

Составление опорных 

схем, работа с 

исторической картой,  

35 Россия в первой мировой войне . Приводить аргументы, как в поддержку, так и в 

опровержение выдвинутых суждений. 

Прояснять при помощи словаря смысл терминов 

Составление опорных 

схем, работа с 

исторической картой, 

выборочное 

тестирование 

36 Петроград – столица революций. 

Региональный компонент 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к городу.  Выявление уникального 

петербургского наследия, связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с прошлым. 

 Умение указывать хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого периода 

исторические события, соотносить их с 

памятниками наследия.  

Формирование стремления в реализации своих 

презентация 



знаний и умений.  

Умение выражать собственное впечатление от 

37памятников наследия и их создателей.  

Формирование ценностного отношения к наследию 

Петербурга, которое проявляется в словесном 

выражении собственного впечатления от объекта 

37 Первые революционные преобразования 

большевиков. 

На основе систематизации делать выводы. 

Применять ранее полученные знания. Давать оценку 

историческим деятелям.  Определять причины и 

следствия исторических процессов. Анализировать 

и делать выводы на основе учебника. 

Систематизировать материал. определять значение 

терминов и понятий. Выявлять противоречия 

исторических событий. 

Работа с историческим 

источником, 

документами 

38 Экономическая политика большевиков. 

Политика военного коммунизма. 

Давать характеристику деятельности политических 

партий. Оценивать влияние различных факторов на 

становление экономики страны. Устанавливать 

связь между явлениями политической и 

экономической жизни общества. Прогнозировать 

последствия исторических процессов и явлений. 

Давать оценочные суждения. 

Видеоряд 

39 Гражданская война Определять причины исторических событий. 

Проявлять критичность суждений в оценке событий 

истории. Владеть приемом сравнительного анализа. 

Использовать историческую карту как исторический 

источник.  

Опорный конспект 

40 Гражданская война Систематизировать информацию. Выявлять 

последствия исторического события. Определять 

свое отношение к наиболее значимым историческим 

событиям. 

Таблица 

41 Петроград - «арена» истории.  

Региональный компонент. 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к городу.  Выявление уникального 

петербургского наследия, связи сегодняшнего 

 



Санкт-Петербурга с прошлым. 

 Умение указывать хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого периода 

исторические события, соотносить их с 

памятниками наследия.  

Формирование стремления в реализации своих 

знаний и умений.  

Умение выражать собственное впечатление от 

памятников наследия и их создателей.  

Формирование ценностного отно-шения к наследию 

Петербурга, которое проявляется в словесном 

выражении собственного впечатления от объекта; 

42 Идеология и культура периода 

Гражданской войны. 

Устанавливать связь между социально-

политической и культурной жизнью общества. 

Уметь делать обобщения на основе систематизации 

знаний. Определять цели государственной политики 

в сфере культуры. Планировать свою 

познавательную деятельность. 

Дискуссионный клуб 

43 Повторительно-обобщающий урок. Систематизировать материал темы. Раскрывать 

логическую взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Применять метод сравнительного 

анализа. Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. Уметь объяснять смысл 

понятий и терминов. 

Работа в группах 

44    Глава 2. Советский союз в 20-30 гг 20 

века.Экономический и политический 

кризис начала 1920х гг. Переход к НЭПу 

Определять последствия исторических явлений, 

событий. Давать характеристику положения в 

стране на основе анализа исторической карты. 

Раскрывать сущность терминов. Выявлять 

противоречивость исторических явлений. 

Критически оценивать действия власти во 

внутренней политике. 

Сравнительный анализ в 

таблице. 

Вебинар Измозика В.С. 

45 Экономика НЭПа Высказывать аргументированное собственное Рассуждение- сочинение 



мнение. Раскрывать сущность исторических 

явлений. Систематизировать материал.. 

46 Экономика НЭПа Анализировать исторические источники. Давать 

оценку программе экономического развития 

государства. Прогнозировать последствия 

исторических событий 

 

47 Образование СССР. Национальная 

политика в 1920е гг. 

Высказывать аргументированное собственное 

мнение. Раскрывать сущность исторических 

явлений. Систематизировать материал. 

Анализировать исторические источники. Давать 

оценку программе экономического развития 

государства. Прогнозировать последствия 

исторических событий. 

Работа с исторической 

картой, 

48 Политическое развитие в 1920-е гг Раскрывать связь между политическим и социально-

экономическим развитием страны. 

Систематизировать материал о деятельности 

политических сил. Раскрывать связь между 

историческими событиями. Проявлять критическое 

мышление. Объяснять смысл исторических 

терминов и понятий. Давать характеристику  

деятельности исторических персоналий 

Составление опорных 

схем, работа с 

исторической картой 

49 Политическое развитие в 1920-е гг Раскрывать связь между политическим и социально-

экономическим развитием страны. 

Систематизировать материал о деятельности 

политических сил. Раскрывать связь между 

историческими событиями. Проявлять критическое 

мышление. Объяснять смысл исторических 

терминов и понятий. Давать характеристику  

деятельности исторических персоналий 

Выборочное 

тестирование 

           50 Культурное пространство советского 

общества в 1920егг 

Характеризовать особенности культурной и 

научной жизни общества.  

Презентация 

51 Культурное пространство советского 

общества в 1920егг 

Определять значение духовного и научного 

наследия. Объяснять поведение людей, их 

Сообщения 



деятельность. 

52 Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920е гг 

Определять причинно-следственные связи. 

Формулировать актуальные задачи внешней 

политики государства. Характеризовать интересы 

различных участников внешнеполитических 

отношений. 

Составление опорных 

схем 

53 Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920е гг 

Отслеживать сущность и последовательность 

исторических событий. Проявлять критическое 

мышление в оценке исторических событий 

Составление опорных 

схем 

54 Повторительно-обобщающий урок Систематизировать материал темы. Раскрывать 

логическую взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Применять метод сравнительного 

анализа. Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. Уметь объяснять смысл 

понятий и терминов. 

Составление опорных 

схем, выборочное 

тестирование 

55 «Великий перелом». Индустриализация Группировать и систематизировать признаки 

явлений и процессов. Выявлять отличительные 

признаки событий. Раскрывать роль государства в 

экономическом развитии страны. Объяснять мотивы 

поступков людей в определенную историческую 

эпоху. Оценивать роль исторических личностей. 

Оценивать итоги исторических событий. 

Составление таблицы 

56 Коллективизация сельского хозяйства Раскрывать процесс влияния политики государств в 

отношении различных социальных групп общества. 

Определять причины исторических событий. 

Составлять схемы. Определять собственное 

отношение к историческому событию 

Исторический словарь 

57 Коллективизация сельского хозяйства Раскрывать сущность исторического явления. 

Давать анализ исторической ситуации. Оценивать 

точку зрения ученых-историков. Анализировать 

альтернативные точки зрения. Характеризовать 

основные итоги коллективизации. 

Исторический словарь 

58 Ленинград – «зеркало эпохи» (20-30-е Формирование устойчивого познавательного Заочная экскурсия 



гг). Региональный компонент интереса к городу.  Выявление уникального 

петербургского наследия, связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с прошлым. 

 Умение указывать хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого периода 

исторические события, соотносить их с 

памятниками наследия.  

Формирование стремления в реализации своих 

знаний и умений.  

Умение выражать собственное впечатление от 

памятников наследия и их создателей.  

Формирование ценностного отношения к наследию 

Петербурга, которое проявляется в словесном 

выражении собственного впечатления от объекта; 

59 Политическая система СССР в 1930-х гг. Раскрывать признаки политической системы 

государства. Определять роль партии в 

политической системе. Раскрывать основные 

положения Конституции 1936 г. Определять роль 

массовых общественных организаций в жизни 

общества. Раскрывать признаки понятий и 

приводить примеры для их подтверждения. 

Сравнивать и анализировать различные явления. 

Выявлять противоречия  между заявленными 

положениями в государственных актах и реальном 

их воплощении. процессов 

Опорная схема 

60 Политическая система СССР в 1930-х гг. 

Убийство Кирова в Ленинграде – начало 

массовых политических репрессий. 

Региональный компонент. 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к городу.  Выявление уникального 

петербургского наследия, связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с прошлым. 

 Умение указывать хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого периода 

Опорный конспект 



исторические события, соотносить их с 

памятниками наследия.  

Формирование стремления в реализации своих 

знаний и умений.  

 

61 Культурная революция Определять собственное отношение к достижениям 

культуры. Анализировать исторические явления под 

заданным углом зрения и прогнозировать его 

последствия. Раскрывать сущность явлений и 

процессов 

Сообщения 

62 Культурная революция Определять собственное отношение к достижениям 

культуры. Анализировать исторические явления под 

заданным углом зрения и прогнозировать его 

последствия. Раскрывать сущность явлений и 

процессов 

Парад презентаций 

63 Советская национальная политика в 

1930-е гг 

Выявлять противоречивый характер исторических 

явлений и процессов. Формулировать задачи 

государства в историческом контексте. 

Использовать карту как исторический источник. 

Систематизировать исторический материал. Делать 

самостоятельные выводы. 

Опорный конспект 

64 Международные отношения в 1920-30-е 

гг. СССР и мировое сообщество в 1929-

1939-х гг. 

Определять причины исторических событий. 

Выявлять последовательность исторических 

процессов. Прогнозировать последствия 

исторических событий и процессов. 

Систематизировать материал и делать 

самостоятельные выводы. Использовать текст 

документов как исторический источник. Выявлять 

причины принятия международных актов, 

договоров. Раскрывать роль страны на 

международной арене. Давать анализ 

внешнеполитической деятельности государства. 

Раскрывать взаимосвязь внутренней и внешней 

Опорный конспект 



политики. 

65 Международные отношения в 1920-30-

е гг. СССР и мировое сообщество в 

1929-1939-х гг. 

Определять причины исторических событий. 

Выявлять последовательность исторических 

процессов. Прогнозировать последствия 

исторических событий и процессов. 

Систематизировать материал и делать 

самостоятельные выводы. Использовать текст 

документов как исторический источник. Выявлять 

причины принятия международных актов, 

договоров. Раскрывать роль страны на 

международной арене. Давать анализ 

внешнеполитической деятельности государства. 

Раскрывать взаимосвязь внутренней и внешней 

политики. 

Опорный конспект 

66 Повторительно-обобщающий урок Систематизировать материал темы. Раскрывать 

логическую взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Применять метод сравнительного 

анализа. Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. Уметь объяснять смысл 

понятий и терминов 

Составление  опорных 

схем, ответы на вопросы 

по темам 

67 Глава 3. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Актуализировать знания из курса всеобщей 

истории. Характеризовать экономическое развитие 

страны перед войной. На основе карты 

характеризовать социально-государственного 

устройство страны 

Опорный конспект, 

работа с исторической 

картой, 

68 СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 

Использовать карту для объяснения 

геополитического положения страны. Выявлять 

противоречивость исторических событий и явлений. 

Формулировать выводы, высказывать 

аргументированное собственное суждение 

Составление  опорных 

схем, ответы на вопросы 

по теме 

69 Начало Великой Отечественной войны. 

Начальный период войны (22 июня 1941 

– ноябрь  1942) 

Характеризовать исторические явления и процессы. 

Оценивать поведение людей и их действия. 

Определять причины исторических событий. 

Составление опорных 

схем, работа с 

исторической картой, 



 Использовать карту как исторический источник: 

определять цели военных кампаний. Определять 

значение событий. Систематизировать материал и 

переводить его содержание из текста в таблицу. 

Выборочное 

тестирование 

70 Оборона Ленинграда. Блокада 

Ленинграда. 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к городу.  Выявление уникального 

петербургского наследия, связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с прошлым. 

 Умение указывать хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого периода 

исторические события, соотносить их с 

памятниками наследия.  

Формирование ценностного отношения к наследию 

Петербурга, которое проявляется в словесном 

выражении собственного впечатления от объекта; 

Презентация 

71 Битва за Москву Характеризовать исторические явления и процессы. 

Оценивать поведение людей и их действия. 

Определять причины исторических событий. 

Использовать карту как исторический источник: 

определять цели военных кампаний. Определять 

значение событий. Систематизировать материал и 

переводить его содержание из текста в таблицу. 

Работа с исторической 

картой, 

72 Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки  коренного перелома. 

Использовать карту как исторический источник: 

определять цели военных кампаний. Определять 

значение событий. Систематизировать материал и 

переводить его содержание из текста в таблиц 

Работа с исторической 

картой, 

73 Человек и война: единство фронта и тыла Оценивать поведение людей, их деятельность. 

Определять информационную ценность 

кинематографа. Раскрывать взаимосвязь между 

различными сторонами жизни общества.  

Исторические 

источники. 

Воспоминания 

тружеников тыла. 

74 Человек и война: единство фронта и тыла Оценивать позиции разных социальных групп. 

Приводить примеры, разъясняющие смысл лозунга. 

Сообщения  учащихся 



75 Трудовой подвиг блокадного 

Ленинграда. 

Оценивать поведение людей, их деятельность. 

Определять значение, последствия исторического 

события. Давать ему оценку. Формулировать 

выводы, высказывать аргументированное 

собственное суждение. 

Составление опорных 

схем, работа с 

исторической картой,  

76 Оккупационный режим и сопротивление 

врагу 

Актуализировать знания по всеобщей истории 

Объяснять причины исторического события. 

Аргументировать свою позицию. Описывать  с 

опорой на карту ход и итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы 

Работа с документами 

77 Партизанское движение  Оценивать поведение людей, их деятельность. 

Определять значение, последствия исторического 

события. Давать ему оценку. Формулировать 

выводы, высказывать аргументированное 

собственное суждение 

Работа с исторической 

картой, 

78 Культура в годы войны Характеризовать особенности культурной и 

научной жизни общества. Определять значение 

духовного и научного наследия. Объяснять 

поведение людей, их деятельность. 

Составление 

хронологической 

таблицы, опорных схем 

79 Культура в годы войны Характеризовать особенности культурной и 

научной жизни общества. Определять значение 

духовного и научного наследия. Объяснять 

поведение людей, их деятельность. 

Составление 

хронологической 

таблицы, опорных схем, 

80 СССР в антигитлеровской коалиции Определять значение, последствия исторического 

события. Давать ему оценку. Формулировать 

выводы, высказывать аргументированное 

собственное суждение. 

Составление 

хронологической 

таблицы, опорных схем, 

81 Коренной перелом. Сталинградская 

битва 

Актуализировать знания по всеобщей истории 

Объяснять причины исторического события. 

Аргументировать свою позицию. Описывать  с 

опорой на карту ход и итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы. 

Систематизировать материал и переводить его 

Работа с исторической 

картой, ответы на 

вопросы по теме 



содержание из текста в таблицу. Давать 

характеристику результатов событий и явлений. 

82 Коренной перелом. Сталинградская 

битва 

Актуализировать знания по всеобщей истории 

Объяснять причины исторического события. 

Аргументировать свою позицию. Описывать  с 

опорой на карту ход и итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы. 

Систематизировать материал и переводить его 

содержание из текста в таблицу. Давать 

характеристику результатов событий и явлений. 

Работа с документами. 

Работа с исторической 

картой. 

83 Коренной перелом. Курская дуга Актуализировать знания по всеобщей истории 

Объяснять причины исторического события. 

Аргументировать свою позицию. Описывать  с 

опорой на карту ход и итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы. 

Систематизировать материал и переводить его 

содержание из текста в таблицу. Давать 

характеристику результатов событий и явлений. 

Работа с исторической 

картой. 

84 Битва за Днепр Систематизировать материал и переводить его 

содержание из текста в таблицу. Давать 

характеристику результатов событий и явлений. 

Составление 

хронологической 

таблицы, опорных схем 

85 Освобождение от блокады Ленинграда Описывать  с опорой на карту ход и итоги военных 

действий. Анализировать факты и делать выводы. 

Давать оценку военным операциям. 

Составление 

хронологической 

таблицы, опорных схем. 

86 Третий период войны. Победа СССР в 

великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. 

Освобождение оккупированной 

территории СССР 

Актуализировать знания по всеобщей истории 

Систематизировать информацию на основе карты.  

Составление 

хронологической 

таблицы, опорных схем. 

87 Освобождение оккупированной 

территории СССР 

Описывать  с опорой на карту ход и итоги военных 

действий. Анализировать факты и делать выводы. 

Давать оценку военным операциям. 

 

Работа с исторической 

картой, ответы на 

вопросы по теме 



88 Освобождение советскими войсками стран 

Европы 

Систематизировать материал и переводить его 

содержание из текста в таблицу. Давать 

характеристику результатов событий и явлений. 

Высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

89 Открытие Второго фронта в Европе. 

Встреча на Эльбе. Берлинская 

операция. 

Актуализировать знания по всеобщей истории 

Объяснять причины исторического события. 

Аргументировать свою позицию. Описывать  с 

опорой на карту ход и итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы. 

 

Работа с документами. 

Работа с исторической 

картой. 

90 Победа СССР в Великой Отечественной 

войне 

Актуализировать знания по всеобщей истории 

Объяснять причины исторического события. 

Аргументировать свою позицию. Описывать  с 

опорой на карту ход и итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы. 

 

Работа с исторической 

картой. 

91 Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. 

Систематизировать материал и переводить его 

содержание из текста в таблицу. Давать 

характеристику результатов событий и явлений. 

Высказывать и аргументировать свое мнение. 

Составление 

хронологической 

таблицы, опорных схем 

92 Повторительно-обобщающий урок.   Составление 

хронологической 

таблицы, опорных схем. 

93 Итоговая диагностика Актуализировать знания по всеобщей истории 

Объяснять причины исторического события. 

Аргументировать свою позицию. Описывать  с 

опорой на карту ход и итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы 

Составление 

хронологической 

таблицы, опорных схем. 

94 Подвиг народа. Советские полководцы. 

Города-герои. Города Воинской Славы. 

Актуализировать знания по всеобщей истории 

Объяснять причины исторического события. 

Аргументировать свою позицию. Описывать  с 

опорой на карту ход и итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы 

Работа с исторической 

картой, ответы на 

вопросы по теме 



95 Итоги и уроки Второй мировой войны.  Актуализировать знания по всеобщей истории 

Объяснять причины исторического события. 

Аргументировать свою позицию. Описывать  с 

опорой на карту ход и итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы 

Проект, круглый стол 

96 Итоги исторического развития 

советского государства во  второй 

половине  ХХ века. 

 Парад презентаций 

97 Итоги исторического развития 

советского государства во  второй 

половине  ХХ века. 

 Сообщения, групповые и 

индивидуальные проекты 

98 Итоги исторического развития 

советского государства во  второй 

половине  ХХ века. 

  

Презентация 

99 Итоги исторического развития 

советского государства во  второй 

половине  ХХ века. 

 Проект, круглый стол 

100 Итоги исторического развития 

советского государства во  второй 

половине  ХХ века. 

 Парад презентаций 

101 Итоги исторического развития 

советского государства во  второй 

половине  ХХ века. 

  

102 Итоги исторического развития 

советского государства во  второй 

половине  ХХ века. 

  

 


