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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный 

год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Примерная рабочая программа к учебнику 

по истории в 2 частях 

10–11 класс. Базовый уровень 

Автор-составитель Л.А. Пашкина 

УМК Сахаров А. Н., Загладин Н.В., Петров 

Ю.А. История. Конец 19 – начало 21 вв. 

Базовый и углубленный уровни. 10 -11 кл.  

В 2-х частях.  

Ч. 2. М.: Русское слово, 2019, 2020 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 10 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часа 

Учебный год 2021\2022 учебный год 

Форма обучения очная 

Режим занятий  3 часа в неделю 

 

Программа рассчитана на 102 годовых часа на изучение курсов отечественной и 

всемирной истории в 10 классе. Особенностью курса истории, изучаемого на ступени 

среднего общего образования на базовом уровне,  является его  общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки 

учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое 

ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира.  Тем самым,  базовый уровень 

можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными 

задачами учебного процесса.  

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего общего образования реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов.  Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения 

им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
  -воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 
-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 
исторически возникшими мировоззренческими системами; 



-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 
-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 
  

Основными образовательными задачами курса являются: 

• формирование исторического мышления учащихся; 

• развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

• формирование навыков ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

• формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат исторических событий; 

• расширение и обобщение знаний по истории; 

• изучение истории через сравнение разных стран, хронологическую синхронизацию 

событий в мире, анализ конкретных событий и их влияния на историю; 

• рассмотрение истории как многофакторного процесса. 

  
В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

• формирование правовой культуры школьников; 

• формирование представлений об общечеловеческих ценностях и уважение этих 

достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

• развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

• формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

• развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории.   

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 



• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• 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 цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.) 



Предметные результаты: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предполагается, что в результате изучения истории учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

• 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;  

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

• читать легенду исторической карты; 

• владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI 

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Дополнительно добавился один 

час за счет регионального компонента. Таким образом на 10 класс дается 102 часа. Данная 

программа в соответствии с особенностями базисного плана ГБОУ СОШ №364 рассчитана 

на 204 учебных часа, в том числе: в 10 и 11 классах по 102 часа из расчёта 3 учебных часа в 

неделю, при этом в ней предусмотрены уроки по истории края.  

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования.  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 

среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику 

межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным 

учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории 

учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей 

с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 

Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 

рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

 В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования.  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 

среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику 
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учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории 

учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей 

с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 

Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 

рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

 

2.Содержание рабочей программы по истории (базовый уровень) 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, 

их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  



«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса.  

Революции и Гражданская война, 1917-1921 гг. 1917 г.: от февраля к октябрю. 

Провозглашение республики. Двоевластие. Разложение армии. Корниловский 

мятеж. Октябрьский переворот. Приход к власти партии большевиков во главе с В.И. 

Лениным и разгон Учредительного собрания. Политические альтернативы 

революционного кризиса 1917 г. Марксизм как идеологическая основа революционных 

преобразований и российские реалии. Классовая борьба и диктатура пролетариата, 

отношение к частной собственности и «эксплуататорам». Первые мероприятия 

большевистского руководства в политической и экономической сферах. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира.  

Национализация промышленности. Декрет о земле и социализация земли. 

Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как новая форма власти в 

центре и на местах. ВЦИК Советов, Совет народных комиссаров (СНК) и его орган ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России. Роль ВКП(б) в 

жизни страны.  

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Иностранная 

интервенция. Антибольшевистские силы и их характеристика. КОМУЧ, правительства А.В. 

Колчака и А.И. Деникина. Польско-советская война. «Военный коммунизм» как военно-

мобилизационная и реквизиционная система. Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. "Главкизм". Создание регулярной РККА. Левоэсеровский мятеж. Террор 

«красный» и «белый». Свертывание советской демократии в пользу чрезвычайных органов 

- комбедов и ревкомов. Причины победы Красной армии над Белым движением. Вопрос и 

земле. Национальный вопрос в политике "белых" и "красных". Декларация прав народов 

России и ее значение. Региональный и национальный аспекты революции и Гражданской 

войны. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Идеология и культура «военного 

коммунизма». Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

РОСТА».  

Повседневная жизнь и общественные настроения в условиях Гражданской войны. 

Будни села: красные продотряды и белые реквизиции, комбеды, мешочники. Городской 

быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Люмпенизация пролетариата. Кустарно-отходные промыслы как средство выживания. 

Голод, «черный рынок» и спекуляции. Рост детской беспризорности. Отношение к религии 

и секуляризация жизни общества. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

СССР в годы нэпа (1921-1928) 

Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация. 

Разруха. Голод 1921 г. «Деклассирование» пролетариата. Административный кризис. 

Крестьянские восстания в Сибири и на Тамбовщине. Кронштадтский мятеж. Поиск 

руководством большевиков стратегии выхода из системного кризиса. Трудармии. План 

ГОЭЛРО. 



Отказ от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Введение рынка и товарно-денежных отношений. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Хозрасчетные тресты и синдикаты. Допуск частного капитала в мелкую 

промышленность. Демуниципализация. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа Сокольникова. Военная реформа 1924-1925 гг. 

Достижения и противоречия нэпа. Создание Госплана, начало разработки годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Принятие первого пятилетнего плана. 

Положение рабочих. Тэйлоризм. Внедрение научной организации труда (НОТ) на 

производстве. 

Образование СССР. Конституция СССР 1922 г. Ситуация в Средней Азии. Создание 

новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» – создания 

местных кадров в союзных и автономных республиках. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и складывание системы 

однопартийной диктатуры. Роль И.В.Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 

оппозиции в партии. 

Социальная политика большевиков. Борьба с беспризорностью. Социальные лифты. 

"Бывшие" люди и их адаптация к советским реалиям. Лишенцы. Разгул преступности. 

Эмансипация женщин и ее результаты. Безработица и борьба с ней. «Шахтинский» процесс. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция. Роль 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия. Институты красной профессуры – кузница новых научно-педагогических кадров. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

дисциплины на производстве. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Наступление на религию. Советские обряды и праздники. "Союз 

воинствующих безбожников". Обновленческое движение в церкви. Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны и кооперативы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Внешняя политика: курс на мировую революцию. Деятельность Коминтерна. 

Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. 

 СССР в 1929-1941 гг.: «сталинский социализм» 

Смена курса: от идеи мировой революции к строительству социализма в одной 

стране. «Великий перелом» и «социалистическое наступление». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсированная индустриализация. Положение 

рабочего класса. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Борьба с 

«вредителями». «Спецеедство». Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы (1930). Коллективизация сельского 

хозяйства. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Голод 

в СССР в 1932-1933 годах и его современные интерпретации. 

Задача – «догнать и перегнать» ведущие страны мира. Деньги для индустриализации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток. Строительство московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Проблема культуры индустриального труда. 

«Кадры, овладевшие техникой, решают все». Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства. Формирование военно-

промышленного комплекса. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Общественный энтузиазм. 

Урбанизация. Освоение Арктики, рекорды летчиков.  



Нарастание негативных тенденций в экономике в конце 1930-х гг. Культурная 

революция. Введение обязательного начального образования. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой искусства. Социалистический реализм как 

художественный метод. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Наука 1930-х гг. «Краткий курс» истории партии и научные «шарашки». 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Утверждение культа личности. Сталин и его окружение. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

сталинской диктатуры. Ужесточение цензуры. Введение паспортной системы Массовые 

репрессии 1937-1938 гг. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации. 

ГУЛАГ как символ сталинизма. 

Социальная и национальная политика 1930-х гг.. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция 1936 г. и ее современные интерпретации.  

Общественные настроения. Причины социальной поддержки сталинского режима. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия массовой миграции населения. Жилищная проблема. Барачная 

повседневность. Условия труда на стройках пятилеток. Пропаганда аскетизма и 

коллективных форм быта рубежа 1920-1930-х гг. Пионерия и комсомол. Военноспортивные 

организации. Материнство и детство в 1930-е годы. Возвращение к традиционным 

семейным ценностям в середине 1930-х гг. Жизнь в колхозной деревне. Трудодни и 

подсобное хозяйство. «Жить стало лучше, жить стало веселее»? Внешняя политика СССР 

в 1930-е годы. Возрастание угрозы войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-

х гг. 

СССР в условиях начала Второй мировой войны. Пакт о ненападении между СССР 

и Германией (Риббентропа-Молотова) и великодержавные амбиции Сталина. 

Присоединение к СССР прибалтийских республик, Бессарабии и западных регионов 

Украины и Белоруссии. "Зимняя война" с Финляндией. 

СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Причины нападения Германии на СССР. План «Барбаросса». Захватнические цели 

фашистов и общенародный характер войны со стороны СССР. Освещение войны в 

западной и отечественной литературе. Разоблачение фальсификаций. Основные этапы, 

сражения и боевые операции Великой Отечественной войны. Неудачи первого периода и 

их причины. Оборона Брестской крепости. Битва за Москву, блокада Ленинграда, 

Сталинградское сражение, события на Курской дуге. Коренной перелом в ходе войны. 

Операции по освобождению территории СССР, Восточной и Центральной Европы. 

Операция «Багратион». Взятие Берлина. 

Перестройка советской экономики на военные рельсы. Создание Государственного 

комитета обороны (ГКО) и других чрезвычайных органов. Мобилизация населения в 

армию. Эвакуация заводов и фабрик на Восток. Массовое привлечение к труду женщин и 

подростков. Наращивание объемов военного производства, поставка в армию новых видов 

техники. Общественные инициативы военных лет. «Все для фронта, все для победы!». 

Партия и комсомол в годы войны. Роль антифашистской пропаганды. Совинформбюро. 

Национальная и конфессиональная политика. Изменение политики советского руководства 

по отношению к церкви. Апелляция к патриотическим традициям и воинской славе 

предков. Народы СССР в годы войны.  

Складывание антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение для СССР. 

Полярные конвои. Тегеранская конференция. Открытие союзниками «второго фронта» в 

Европе. 



Гитлеровский режим на временно оккупированных территориях. Генеральный план 

«Ост» и его реализация. Сопротивление «новому порядку». Партизанское движение на 

оккупированных территориях. Попытки гитлеровцев использовать в своих целях 

коллаборационистов из числа народов СССР. «Власовцы», бандеровцы и иные пособники 

гитлеровцев. Деятельность СМЕРШ («Смерть шпионам и диверсантам»). Начало борьбы с 

антисоветским националистическим подпольем на освобожденных территориях. ГУЛАГ в 

годы войны. 

Ялтинская и Потсдамская конференции. Дипломатическая борьба за будущее 

послевоенного мира. Разгром Квантунской армии Японии и завершение Второй мировой 

войны. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Основные причины и 

факторы Победы. Потери СССР в ходе войны. Экономические и демографические 

последствия. Судьбы советских военнопленных и интернированных лиц  

Тяготы военного быта. Женщины на фронте. Фронтовые бригады. Песенное 

творчество и фольклор. Повседневная жизнь в тылу. Трудовое законодательство военного 

времени. Карточная система снабжения. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Подсобные хозяйства промышленных предприятий. Культура и наука периода войны. 

 

  



 
№ 

п/п 

Раздел, тема 

учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Вид 

контроля предметные метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 
1-2 Научно-

технический 

прогресс и новый 

этап 

индустриального 

развития 

2 02.09 

06.09 

02.09 

06.09 

Устный опрос 

индивидуальные 

письменные задания 

Научатся 

определять: что 

изучает новейшая 

история. 

Хронологические 

рамки новейшего 

времени. Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

инструментарием 

учебника 

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

курсу истории 

с.6-9, записи 

в тетр. 

повторить 

основные 

хронологичес

кие даты и 

понятия 

Ответы на 

вопросы  

3-4 Модернизация в 

странах Европы, 

США и Японии 

2 08.09 

09.09 

08.09 

09.09 

Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Проверка 

знания карты, 

тестирование 

решение 

познавательных 

задач 

Научатся 

определять 

термины: 

модернизация, 

научно-технический 

прогресс, 

индустриализация. 

Получат 

возможность 

работать с 

инструментарием 

учебника.   

Параграф 2 –

прочитать. 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа. 

Фронтальный 

опрос 

5-6 Россия на рубеже 

XIX-XX вв. 

2 13.09 

15.09 

13.09 

15.09 

Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Проверка 

знания карты, 

тестирование 

решение 

познавательных 

задач 

Научатся 

объяснять термины, 

характеризовать 

важнейшие события 

Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

учебником, картой, 

таблицей 

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

7-10 Кризис империи: 

русско-японская 

война и 

революция 1905-

1907 гг. 

4 16.09 

20.09 

22.09 

23.09 

16.09 

20.09 

22.09 

23.09 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

11-12 Общественные 

настроения и 

политические 

движения начала 

ХХ века 

2 27.09 

29.09 

27.09 

29.09 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

13-14 Политическая 

жизнь страны 

2 30.09 

04.10 

30.09 

04.10 

Ответить на 

вопросы в 

Устный 

опрос, 



после 

Манифеста 17 

октября 1905 г. 

вопросы, строят 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

конце 

параграфа 
выборочное 

тестирование 

15-17 Третьеиюньская 

монархия и 

реформы П.А. 

Столыпина 

3 06.10 

07.10 

11.10 

06.10 

07.10 

11.10 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

18-19 Культура России 

в конце XIX-

начале XX века 

2 13.10 

14.10 

13.10 

14.10 

Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение 

Научатся объяснять 

термины, 

характеризовать 

основные 

художественные 

стили 

Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

учебником, 

иллюстрациями 

• самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

обозначенных 

учителем ориентиров 

действия при работе с 

новым учебным 

материалом;  

• планировать пути 

достижения целей, 

устанавливать 

целевые приоритеты, 

адекватно оценивать 

свои возможности, 

условия и средства 

достижения целей; 

• самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

• адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации;  

• понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы, 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

• освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры, 

знаний о народах и 

этнических группах 

России на примере 

историко-

культурных 

традиций, 

сформировавшихся 

на территории 

России в XIX в.;  

• уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их; 

межэтническую 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

 • эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

 • уважение к 

истории родного 

края, его 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

 • гражданский 

патриотизм, любовь 

к Родине, чувство 

гордости за свою 

страну и её 

достижения во всех 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

20-21 Колониализм и 

обострение 

противоречий 

мирного 

развития в 

начале ХХ века 

2 18.10 

21.10 

18.10 

21.10 

Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Проверка 

знания карты, 

тестирование 

решение 

познавательных 

задач 

Научатся объяснять 

термины, 

характеризовать 

важнейшие события 

Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

учебником, картой, 

таблицей 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

22 Контрольная 

работа 

1 20.10 20.10  Контрольная 

работа 

23-24 Пути развития 

стран Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки 

1 01.11 

03.11 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Устный 

опрос, работа с 

картой, 

тестирование 

Научатся 

характеризовать: 

основные понятия 

темы,  

Получат 

возможность 

научиться: си-

систематизировать 

материал в виде 

таблицы. 

Составлять план 

рассказа 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

25-29 Первая Мировая 

война 

5 04.11 

08.11 

10.11 

11.11 

 Научатся 

определять 

термины: 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 



15.11 Июльский кризис, 

план Шлиффена, 

Брусиловский 

прорыв, военно-

государственно-

корпоративный 

капитализм, 

Брестский мир, 

перемирие 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать ход 

военных действий, 

причины, повод, 

итоги и этапы 

войны; объяснять 

причино-

следственные связи, 

выделять главные 

итоги отдельных 

компаний в ходе 

войны 

к координации 

различных позиций 

путём 

сотрудничества; 

• работать в группе — 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

• выявлять разные 

точки зрения и 

сравнивать их, 

прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать 

необходимую 

взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

сферах 

общественной 

жизни в изучаемый 

период; 

 • устойчивый 

познавательный 

интерес к прошлому 

своей Родины; 

 • уважение к 

личности и её 

достоинству, 

способность давать 

моральную оценку 

действиям 

исторических 

персонажей, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им; • 

внимательное 

отношение к 

ценностям семьи, 

осознание её роли в 

истории страны; 

• развитие эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

формирование 

чувства 

сопричастности к 

прошлому России и 

своего края; 

• формирование 

коммуникативной 

компетентности, 

умения вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

и принятия; 

30 Контрольная 

работа по теме 

«Первая 

Мировая война» 

1 17.11   Контрольная 

работа 

31-33 Февральская 

революция в 

России 1917 г. 

3 18.11 

22.11 

24.11 

 Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

Получат 

возможность 

научиться давать 

характеристику 

основным причинам 

и ходу февральской 

и октябрьской 

революции. Давать 

характеристику 

итогам революций. 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

34-35 Идеология 

большевизма 

2 25.11 

29.11 

 Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

Научатся 

определять 

термины: марксизм, 

ревизионизм, 

анархизм, 

политические 

течения и 

политическая 

система 

Европейских стран. 

Получат 

возможность 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 



научиться: выявлять 

характерные черты 

общественно- 

политических 

движений, 

систематизировать 

материал в виде 

таблиц 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной 

и письменной речью, 

строить 

монологические 

контекстные 

высказывания; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать; 

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности; 

• в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

• готовность к 

выбору 

профильного 

образования, 

определение своих 

профессиональных 

предпочтений 

 

36-37 Переход власти к 

партии 

большевиков 

2 01.12 

02.12 

 Научатся 

определять 

термины: 

большевизм, 

марксизм. Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

характерные черты 

общественно- 

политических 

движений, 

систематизировать 

материал в виде 

таблиц 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

38-39 Личность В.И. 

Ленина 

2 06.12 

08.12 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение.Фронтальны

й опрос, 

индивидуальное 

тестирование; 

формирующее 

оценивание 

Получат 

возможность 

научиться 

систематизировать 

материал в виде 

таблиц 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

40 Контрольная 

работа по теме 

«Февральская 

революция» 

1 09.12   Контрольная 

работа 

41-43 Гражданская 

война и 

интервенция 

3 13.12 

15.12 

16.12 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение. 

Научатся 

определять 

термины: 

интервенция, 

директория, «белые 

и красные», 

«зеленые». Получат 

возможность 

научиться 

систематизировать 

материал в виде 

таблиц 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

44-45 Завершение 

Гражданской 

войны и 

образование 

СССР 

2 20.12 

22.12 

 Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

46 Контрольная 

работа по теме 

«Гражданская 

война» 

1 23.12   Контрольная 

работа 

47-48 Первые 

мероприятия 

2 27.12 

29.12 

 Научатся 

определять 

Ответить на 

вопросы в 

Устный 

опрос, 



Советской 

власти. Декреты 

о мире и земле 

термины: декрет о 

мире, декрет о 

земле. Получат 

возможность 

научиться 

систематизировать 

материал в виде 

таблиц 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить 

сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций; 

• выявлять проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

• выдвигать гипотезы 

о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов, проводить 

исследование её 

объективности (под 

руководством 

учителя); 

• делать 

умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации; 

• структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

основную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 

конце 

параграфа 
выборочное 

тестирование 

49-50 Структура 

государственног

о аппарата 

советской власти 

2 30.12 

10.01 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение. 

Получат 

возможность 

систематизировать 

полученную 

информацию в виде 

таблиц и схем. 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

51 Контрольная 

работа по теме 

«Советская 

власть на 

начальном 

этапе» 

1 12.01  Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Контрольная 

работа 

52-54 От военного 

коммунизма к 

нэпу 

3 13.01 

17.01 

19.01 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение.Фронтальны

й опрос, 

индивидуальное 

тестирование; 

формирующее 

оценивание 

Научатся 

определять 

термины: нэп, 

военный 

коммунизм, колхоз, 

раскулачивание. 

Получат 

возможность 

систематизировать 

полученную 

информацию в виде 

таблиц и схем. 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

55-56 Культура 

Страны Советов 

в 1917-1922 гг. 

2 20.01 

24.01 

 Получат 

возможность 

оценивать 

произведения и 

характеризовать 

изменения в 

культуре и 

политики в 

зависимости от 

исторической 

обстановки. 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

57 Конституция 

СССР 1922 года 

1 26.01  Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

58-60 Советская 

модернизация 

экономики. 

Становление 

советской 

культуры 

3 27.01 

31.01 

02.02 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 



61-62 Смерть В.И. 

Ленина и борьба 

за власть 

2 03.02 

07.02 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение 

Научатся 

определять 

термины: 

антипартийная 

группа, троцкизм, 

культ личности, 

репрессии. Получат 

возможность 

систематизировать 

информацию в виде 

таблиц и схем. 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

63-64 Культ личности 

И.В. Сталина, 

массовые 

репрессии и 

политическая 

система СССР 

2 09.02 

10.02 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

65 Конституция 

СССР 1936 года 

1 14.02  Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

66-67 Основные 

изменения в 

государственном 

аппарате при 

И.В. Сталине 

2 16.02 

17.02 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

68 Контрольная 

работа по теме 

«начало 

правления И.В. 

Сталина» 

1 21.02  Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Контрольная 

работа 

69-70 Культура и 

искусство СССР 

в межвоенные 

годы 

2 23.02 

24.02 

 Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

71-72 Экономическое и 

политическое 

развитие 

Западной 

Европы и 

Америки после 

Первой Мировой 

войны 

2 28.02 

02.03 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Проверка 

знания карты, 

тестирование 

решение 

познавательных 

задач 

Научатся 

определять 

термины, мировой 

экономический 

кризис, 

структурный и 

системный кризис, 

кейнсианство,  

авторитарные 

режимы, 

тоталитарные 

режимы 

Получат 

возможность 

научится 

анализировать 

материалы 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

73-74 Ослабление 

колониальных 

империй 

2 03.03 

07.03 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 



параграфа и 

документа, давать 

оценку 

деятельности 

исторических 

деятелей 

75-76 Международные 

отношения 

между двумя 

мировыми 

войнами 

2 09.03 

10.03 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Устный 

опрос, работа с 

картой, 

тестирование 

Научатся 

определять 

понятия 

национальное 

правительство, 

парламентский 

кризис, народный 

фронт, 

антифашитский 

фронт. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

развернутый план 

по теме, объяснять, 

работать с 

исторической 

картой. назвать 

основные методы  

Национального 

правительства в 

Великобритании, 

объяснить какие 

действия 

Французского 

правительства не 

позволили 

фашистскому 

движению 

прорваться к власти 

во Франции. 

Регулятивные: 

ставят учебную за-

дачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

77 Контрольная 

работа по теме 

«Международны

е отношения 

между двумя 

мировыми 

войнами» 

1 14.03   Контрольная 

работа 

78-79 Духовная жизнь 

и развитие 

мировой 

культуры в 

первой половине 

ХХ века 

2 16.03 

17.03 

 Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение 

Научатся 

характеризовать  

революцию в 

естествознании, 

раскрывать 

особенности 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 



80 Контрольная 

работа по теме 

«Духовная жизнь 

и развитие 

мировой 

культуры в 

первой половине 

ХХ века» 

1 21.03  Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение 

модернизма, 

символизма, 

постимпрессиониз

ма, характеризовать 

и сравнивать 

художественные 

стили, объяснять 

причины перехода 

от рационализма и 

реализма к 

модернизму и 

авангардизму, 

познакомятся с 

представителями 

художественных 

стилей, 

характеризовать 

новые явления в 

жизни общества 

вызванные Первой 

мировой войной 

Получат 

возможность: 

провести 

исследование на 

тему «Влияние 

социальных 

конфликтов, 

революций и 

Первой мировой 

войны на 

изобразительное 

искусство».  

  Контрольная 

работа 

81-82 От европейской к 

мировой войне 

2 23.03 

04.04 

 Устный опрос 

индивидуальные 

письменные задания 

Научатся 

определять 

термины: крах 

версальско-

вашингтонской 

системы, Лига 

Наций, страны 

«Оси», 

Чехословацкий 

кризис, 

Мюнхенский 

сговор, идея 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

оценивают правиль-

ность выполнения 

действия. 

Познавательные: 

самостоятельно 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 



коллективной 

безопасности. 

Получат 

возможность 

научиться: работая 

с историческим 

источником 

анализировать 

информацию, 

переводить ее в 

графический 

материал, 

проводить 

исследование и 

выяснить, чем было 

обусловлено 

бессилие Лиги 

Наций, объяснить 

почему Лига наций 

не смогла 

противостоять 

агрессору, 

объяснить какие 

цели легли в основу  

политики держав 

«Оси», объяснять 

сущность 

Мюнхенского 

сговора 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

лективном 

обсуждении проблем, 

проявляют 

активность во взаимо-

действии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

83-85 Основные этапы, 

сражения и 

боевые операции 

Второй Мировой 

войны 

3 06.04 

07.04 

11.04 

 Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

Научатся: 

характеризовать 

важнейшие события 

предшествующие 

Второй мировой 

войне, объяснять 

причины поражения 

Франции, объяснять 

причины блицкрига 

против СССР, 

объяснять причины 

легких побед 

Японии в начале 

войны, объяснять 

разногласия 

союзников по 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

86-87 Начальный 

период Великой 

Отечественной 

войны 

2 13.04 

14.04 

 Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

88-90 Антигитлеровска

я коалиция и 

кампания 1942 г. 

На Восточном 

фронте. 

Тегеранская 

конференция 

3 18.04 

20.04 

21.04 

 Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 



91-92 Ялтинская и 

Потсдамская 

конференция 

2 25.04 

27.04 

 Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

вопросу открытия 

Второго фронта, 

показать по карте 

основные фронты и 

операции Второй 

мировой войны, 

Особенности 

конференций 

антигитлеровской 

коалиции, 

характеризовать 

уроки и итоги 

Второй мировой 

войны. 

 Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

информацию, 

переводить ее в 

графический 

материал, объяснять 

почему страны с 

разным устройством 

объединились в 

Антигитлеровскую 

коалицию 

приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

93-94 Коренной 

перелом в 

Великой 

Отечественной 

войне 

2 28.04 

02.05 

 Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

Научатся 

характеризовать 

основные события 

Великой 

Отечественной 

войны, причины 

коренного перелома 

в войне, 

последствия 

коренного 

перелома. Получат 

возможность 

строить логические 

выводы на основе 

фактов.  

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

95-96 Наступление 

Красной армии 

на 

заключительном 

этапе Великой 

Отечественной 

войны 

2 04.05 

05.05 

 Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

97-98 Причины, цена и 

значение 

великой Победы 

2 11.05 

12.05 

 Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

Научатся 

характеризовать 

причины победы 

Ответить на 

вопросы в 

Устный 

опрос, 



СССР в войне, 

последствия 

военных действий.  

конце 

параграфа 
выборочное 

тестирование 

99-

100 

Конец Второй 

Мировой войны. 

Международная 

обстановка после 

войны 

2 16.05 

18.05 

 Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Устный 

опрос, 

выборочное 

тестирование 

101 Контрольная 

работа по теме 

«Вторая 

Мировая война» 

1 19.05  Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

 Контрольная 

работа 

102 Итоговая 

контрольная 

работа по 

разделу 

«История 

России» 

1 23.05  Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные задания 

 Контрольная 

работа 

 

  



4.Лист корректировки программы 

Предмет: История 

Класс: 10 А 

Учитель: Сидорова О.В. 

 «____» ____________________20____ года 

Учитель   ____________________ (ФИО____________) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(ФИО_______________) 

«____» _____________________ 20____ года 

2021/2022 учебный год 
 

№ 

урока 
Даты по 

основному  

КТП 

Даты 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ  

корректировки 

по плану дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


