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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Всеобщей истории. Истории России составлена на основе следующих нормативных документов: 

ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями, 

утверждѐнными приказами Министерства образования и науки РФ: 

- от 29.12.2014 № 1644 (зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2015 г. N 35915); 

- от 31.12.2015 N 1577 (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в 

ред. приказов Министерства образованияи науки Российской Федерации от 03.06.2008   № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8.06.2015 № 576,   28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677); 

7.  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – Электронный ресурс реестра основных 

образовательных программ  http://fgosreestr.ru/). 

8. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского 

исторического общества (http://rushistory.org/images/documents/kon); 

9. Учебный план   МКОУ  Говорковская школа (утверждѐн приказом директора от 31.08.2021 г. Приказ № 102/8) 

 

10. Календарный учебный график МКОУ Говорковская школа (от 31.08.2021  г. Приказ № 102/8).  

Используемый УМК:  
1. О. В. Волобуев, П. Н. Романов, С. П. Карпачѐв  История России учебник начало 20 века -  начало 21 века 10 класс Изд.:ДРОФА., 2020 год 

2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 10 кл.учебник для общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, 2020 

http://fgosreestr.ru/
http://rushistory.org/images/documents/kon
https://www.litres.ru/s-p-karpachev/


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

            

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

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

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

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

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

 активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме; 



 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 

 

Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Росии и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение  понятийного аппарата и  приемов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее время, памятников культуры, событий новейшей истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм государственного устройства современных государств, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в исторических документах; 

 использование приѐмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Российской империи; 

 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период,  

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

 

 

 

 



Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новоейшего времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новейшее время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Новейшего  времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новейшее время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новейшее время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «диктатура», «тоталитаризм», 

«авторитаризм», «демократия» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений 

о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Новейшего времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «История» 
 

 

№ 

темы 
Наименование темы. Содержание Количество  часов 

 ИСТОРИЯ.ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

23 

 Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

1 Мир накануне Первой мировой войны 1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1 

3 Первая мировая война. 1914–1918 гг. 3 

 Раздел II. Межвоенный период (1918–1939) 11 

4 Последствия войны: революции и распад империй. Версальско-

Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

1 

5 Страны Запада в 1920-е гг. 2 

6 Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода 

1 

7 Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство» 

1 

8 Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 

Германии 

1 

9 Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1 

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

агрессора 

1 

11 Восток в первой половине XX в. 1 

12 Развитие культуры в первой половине XX в. 2 

 Раздел III. Вторая мировая война 7 

13 Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 7 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 45 

 Глава I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 9 

 Введение. Мир и Россия в 1914г. (интегрированный с всеобщей 

историей) 
– 

1 Россия в Первой мировой войне 2 

2 Великая российская революция 1917 г. 3 



3 Первые революционные преобразования большевиков 1 

5 Гражданская война и ее последствия 1 

6 Культура и быт революционной эпохи 2 

 Глава II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 8 

7 СССР в годы НЭПа. 1921–1928 гг. 2 

8 Советский Союз в 1929–1941 гг. 2 

9 Культурное пространство советского общества в 1919–1939-е гг. 1 

10 Внешняя политика СССР в 1939–1941-е гг. 3 

 Глава III. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 11 

11 Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.) 2 

12 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.) 4 

13 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.) 

5 

 Глава IV. От послевоенного подъема до распада СССР 12 

 Внешняя политика в послевоенные годы. Начало «холодной» войны 2 

 «Оттепель»: смена политического режима. 2 

 Внешняя политика: от кнфронтации к диалогу 2 

 Советская наука и культура в годы «оттепели» 2 

 Внешняя политика между разрядкой и конфронтацией 2 

 Перестройка и распад СССР 2 

 Глава V. Российская Федерация в конце XX- началеXXI в.  5 

 Становление новой России 3 

 Внешняя политика России 2 

  ИТОГО 68 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на обязательное изучение истории на уровне среднего 

общего образования (базовый уровень) отводит в 10 классе 2 часа в неделю. В основе программы два курса: «История России» и «Всеобщая история».На 

изучение Всеобщей истории отводится 23 часа, Истории России – 45 часов,   

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

Дата 

план 

Дата факт № 

ур

о-

ка 

Тема 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 Характеристика основных видов деятельности  

(на уровне учебных действий) 
Примеча

ние 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 5 Всеобщая  история. Новейшая история  

  
1 Мир накануне Первой мировой войны 1 

Объяснять значение понятия Новейшая история и место этого периода в 
мировой истории. Раскрывать понятие  модернизация. Называть 
важнейшие перемены в социально-экономической жизни общества. 
Объяснять причины быстрого роста городов. Сравнивать политические 
партии начала 20 и 19 века. Оценивать роль профсоюзов. 
Выявлять  экономическую и политическую составляющие «нового 
империализма». Показывать на карте территории военно-политических 
блоков. Рассказывать о предпосылках Первой мировой войны. 

§ 1  

  

2 
«Новый империализм». Происхождение 

Первой мировой войны. 
1 

§ 2 

  
3 Первая мировая война  1914 – 1918 гг. 1 Рассказывать об этапах и основных событиях Первой мировой войны. 

Характеризовать цели и планы сторон. Оценивать взаимодействия 
союзников. Объяснять причины поражений в сражениях ПМВ 

§ 3 

  
4 Первая мировая война  1914 – 1918 гг. 1 § 3 

  

5 

Обобщающий урок: «Первая мировая 

война и ее последствия»  

 
1 

Уметь работать с разными источниками информациями; применять 
понятийный аппарат и приёмы  исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

§ 1-§ 3 
Тест № 1 

Межвоенный период  (1918-1939) 11   

  

6 
Последствия войны: революции и распад 

империй 

Версальско – Вашингтонская система 
1 

Показывать на карте страны, где произошли революции во время 
мировой войны или после неё. Объяснять, какие международные условия 
способствовали развитию революций в разных странах. Комментировать 
итоги и последствия революций. Объяснять причины и последствия 
распада Российской империи 
Анализировать основные условия Версальско-Вашингтонской системы. 
Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание изученного 
материала. Показывать и объяснять на карте территориальные изменения 
в мире после войны  

§4-§5 
 
 

  
7 

Страны Запада в 1920-е гг. США. 
Великобритания. Франция. Германия 1 

Называть причины быстрого роста экономики США. Характеризовать 
международные отношения в 1920-е гг. Сравнивать развитие 
Великобритании, Германии, Франции, США в 1920-е гг 

§ 6 

  
8 

Авторитарные режимы в Европе в 20-е г. 

Фашистский режим в Италии 1 
Объяснять причины и особенности экономического кризиса. Сравнивать 

либерально-демократические и тоталитарные режимы. Характеризовать 

авторитарные режимы и их особенности 

§ 6 

  

9 
Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 гг. «Великая депрессия». Пути 

выхода 
1 

Объяснять причины и особенности экономического кризиса. Сравнивать 
либерально-демократические и тоталитарные режимы. Характеризовать 
авторитарные режимы и их особенности  

§ 7 



  

10 

Страны Запада в 1930-е гг США: «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство» 
1 

Называть особенности кризиса в США. Раскрывать суть «нового курса» Ф. 
Рузвельта. Характеризовать социальные реформы «нового курса». 
Сравнивать экономическую политику Англии и США в период 
кризиса.Анализировать внешнюю политику  Великобритании в 1930- е гг 

§ 8 

  

11 

Нарастание агрессии в мире. Фашистский 

режим в Италии. 

 Установление нацистской диктатуры в 

Германии. 
1 

Объяснять причины установления тоталитарного режима в Италии. 
Объяснять, почему Италия стала первой страной Европы, где утвердился 
фашизм 
Объяснять причины установления тоталитарной диктатуры в Германии. 
Раскрывать особенности пути фашистов к власти в Германии. 
Характеризовать особенности фашизма и национал-социализма 

Самостоят
ельная 
работа 

§ 9 

  

12 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во 

Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1 

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 

§ 10 
Тест № 2 

  

13 

Международные отношения в 1930  гг. 

Политика «умиротворения» агрессора 1 

Объяснять причины распада Версальско-Вашингтонской системы. 
Характеризовать международную обстановку накануне войны. Оценивать 
роль Лиги Наций в международной политике в 1930 -е гг. Объяснять 
причины провала идеи коллективной безопасности 

§ 11 

  

14 

Восток в первой половине XX века. 

Латинская Америка в первой половине XX 

в.  1 

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. Объяснять сходство и различия в развитии стран 
континента 

§ 12 

  
15 

Культура и искусство в первой половине 

XX века 
1 

Объяснять причины изменений в культуре. Характеризовать основные 
жанры искусства. 

§ 12  

  
16 

Обобщающий урок: «Мир в межвоенный 

период» 1 
Уметь работать с разными источниками информации; применять 
понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

§ 6 - § 12 
Тест № 3 

Вторая мировая война 7   

  
17 

Вторая мировая война. Начальный период 

1939- 1941гг  1 
Объяснять причины Второй мировой войны. Анализировать готовность 
главных участников к войне. Называть периодизацию войны. Показывать 
на карте районы и комментировать основные события боевых действий 

§ 13-§14 

  
18 

Коренной перелом в ходе  Второй   

мировой войны. 1 
Объяснять направления взаимодействия союзников, какие страны внесли 
наибольший вклад в победу. Показывать на карте районы и 
комментировать основные события боевых действий  

§ 13-§14 

  
19 

Дипломатия в годы Второй мировой 

войны 
1 

Раскрывать характерные, существенные черты: дипломатии в годы Второй 
мировой войны 

§ 13 - § 14 

  
20 

Завершающий период Второй мировой 

войны 1 
Объяснять направления взаимодействия союзников, какие страны внесли 
наибольший вклад в победу. Показывать на карте районы и 
комментировать основные события боевых действий 

§ 13 - § 14 

  
21 

Итоги  и последствия Второй мировой 

войны. Послевоенное урегулирование 
1 

Объяснять основные последствия войны для стран союзников, стран 
агрессоров, всего мира. Оценивать итоги Нюрнбергского процесса 

§ 15 



  
23 

Обобщающий урок «Вторая мировая 

война» 1 
Умение работать с разными источниками информациями; применение 
понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

§ 13 - § 15 

Тест № 4 

Россия в годы «великих потрясений» 9 История России  

  

24 

На фронтах первой мировой войны 

1 

Формулировать цели своей учебной деятельности. Уметь обобщать факты, 

делать выводы. 

Осмысливать исторический опыт, понимать необходимость знания 

истории. 

Формировать свою точку зрения по историческим проблемам, умение 

вести диалог и аргументировать свою позицию по ключевым вопросам 

истории. 

§ 1 

  
 25 

Власть экономика и общество в условиях 

войны 
1 Уметь самостоятельно определять цели своего обучения и задачи 

познавательной деятельности. 

Раскрывать характерные черты развития власти, экономики и общества в 

годы войны. 

Объяснять причины падения монархии в России. Характеризовать 

программу Временного правительства 
Раскрывать особенности развития революционного процесса в России в 

феврале – марте 1917г. Раскрывать существенные черты политического 

кризиса. Давать оценку историческим личностям и событиям. 

Объяснять причины Гражданской войны, анализировать ход  военных 

действий на фронтах, объяснять причины поражения «белых» и победы 

большевиков 

Поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и 

явлениях прошлого 

Характеризовать основные события и условия прихода к власти 

большевиков. 

§ 2 

     
26 

Народное восстание в Петрограде. 

Падение монархии 
1 

§ 3 

     
27 

Временное правительство и нарастание 

общенационального кризиса 
1 

§ 4 

  28 Большевики захватывают власть 1 § 5 

  
29 

Первые революционные преобразования 

большевиков и Брестский мир 
1 

§ 6 

  30 Гражданская война и военный коммунизм 1 § 7 - § 8 

  31 Культура и быт революционной эпохи 1 § 9 

  
32 

Обобщающий урок: «Россия в годы 

великих потрясений» 
1 

§ 1-§ 8 
Тест № 5 

Советский Союз в 1920-1930-ч годах 8   

  

33 

СССР в период НЭПа 

1 

Характеризовать экономическое положение в стране. Объяснять причины 

Кронштадтского мятежа, причины перехода к НЭПу. Определять главные 

противоречия НЭПа. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

и процессов отечественной истории 

§ 10 

  

34 

Индустриализация и коллективизация 

1 

Раскрывать сущность модернизации экономической системы СССР. 

Выделять характерные признаки процессов индустриализации и 
коллективизации. 

§ 11 

  

35 

СССР во второй половине  1930-х годов 

1 

Уметь анализировать и сравнивать иллюстрации и тексты, делать выводы 

на основе анализа. 

Раскрывать существенные черты общественного развития СССР во второй 

половине 1930-х гг 

§ 12 

  
36 

Советское общество 
1 

Уметь ставить цели учебной деятельности, анализировать и делать 

выводы. 

Раскрывать особенности социальной структуры советского общества. 

§ 13 

  37 Наука и культура  Страны Советов 1 
Вырабатывать способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач. 
§ 14 



 

Уметь характеризовать особенности развития образования и науки в 

СССР. 

  
38 

Внешняя политика 1919 год – август 1939 

года 1 
Представлять информацию в виде таблице, овладевать навыками 

сравнительного анализа. 

Раскрывать существенные черты внешней политики СССР в 1919-1939гг 

§ 15 

  
39 

Внешняя политика. Сентябрь 1939года – 

июнь 1941 года 
1 

Вырабатывать способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач. 

Раскрывать особенности внешней политики СССР накануне ВОВ. 

§ 16 

  40 Обобщающий урок: «СССР в 1930-е гг» 
1 

§ 10 -  § 
16  
Тест № 6 

Великая.  Отечественная. Священная 11   

  41 Трагическое начало. План « Барбаросса» 1 Анализировать и сравнивать боеготовность вермахта и РККА. 
Комментировать причины военных неудач начального периода войны. 
Объяснять причины отступления РККА и сдачи врагу ряда территорий. 
Раскрывать особенности начального этапа ВОВ 

§ 17 

  
42 

Битва за Москву 
1 

 

  43 Коренной перелом 1 

Анализировать историческую картину и использовать ее как источник 

информации 

Раскрывать существенные черты коренного перелома в ходе ВОВ. 

§ 18 

  44 Сталинградская битва 1  

  
45 

Курская битва 
1 

 

  46 Блокадный Ленинград 1  

  47 Человек и война: по обе стороны фронта 1 Уметь формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Раскрывать причинно-следственные связи военных побед и успехов в 

тылу. 

§ 19 -§ 20  

  48 Человек и война: по обе стороны фронта 1  

  49 1944-й: год изгнания врага 1 
Характеризовать ход военных действий на завершающем этапе ВОВ, 

комментировать итоги войны 
§ 21 

  
50 

Год Победы:  Капитуляция Германии    и 

Японии 
1 

                 Раскрывать причины успехов Советской армии в ходе «10 

сталинских ударов»                                            

§ 22 

  
51 

Обобщающий урок: «Великая 

Отечественная война 1941- 45гг» 
1 

§ 17 - § 22 
Тест № 7 

От послевоенного подъема до распада СССР 12   

  

52 
Поздний сталинизм и послевоенное 

возрождение страны. Внешняя политика в 

послевоенные годы 
1 

Объяснять основные последствия войны для стран-союзников, стран-

агрессоров, всего мира. 

Характеризовать социально-экономическую политику СССР после войны. 

§ 23 

  

53 

Внешняя политика в послевоенные годы 

и начало «холодной войны» 1 

Повторить и обобщить полученные знания. Применять их в практической 
деятельности .  

Раскрывать существенные черты внешней политики СССР в период 

«холодной войны» 

§ 24 



  

54 

«Оттепель»: смена политического режима 

1 

Уметь анализировать и обобщать факты, делать выводы, ясно и точно 

формулировать свои мысли 

Характеризовать особенности внутрипартийной борьбы после смерти 

Сталина 

§ 25 

  

55 

Социально-экономическое развитие СССР. 

. 1 

Уметь анализировать и обобщать факты, делать выводы, ясно и точно 

формулировать свои мысли 

Характеризовать особенности научно-технической революции в СССР 

после войны 

§ 26 

  

56 

Внешняя политика: в пространстве от кон-

фронтации к диалогу. 1953—1964 годы 

 

1 
Уметь обобщать факты, делать выводы, строить логическое рассуждение 

Формировать умения обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике 

§ 27 

  
57 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — 

середина 1960-х г.г. 1 
Уметь характеризовать социальную структуру советского общества в 

период «оттепели» 

Владеть умениями выявлять причинно-следственные связи. 

Овладевать навыками познавательной и проектной деятельности 

Раскрывать на конкретных примерах вопросы развития художественной 

культуры 

§ 28 

  
58 

Советская наука и культура в годы 

«оттепели» 1 
§ 29 

  

59 

Советское общество в середине 1960-х — 

середине 1980-х г.г. 1 

Вырабатывать способность решать творческие и проблемные задачи, 

используя контекстные знания и приемы 

Объяснять, благодаря чему была достигнута социальная и политическая 

стабильность в 1970-е – первой половине 1980х гг 

§ 30 

  

60 

Внешняя политика: между разрядкой и 

конфронтацией. 1965—1985 годы 1 

Вырабатывать способность решать творческие и проблемные задачи, 

используя контекстные знания и приемы 

Объяснять, благодаря чему была достигнута социальная и политическая 

стабильность в 1970-е – первой половине 1980х гг 

§ 31 

  

61 

Культурная жизнь в середине 1960-х — 

 
1 

Овладевать навыками познавательной и проектной деятельности 

Владеть понятийным аппаратом и приемами исторического анализа для 
раскрытия особенностей культурного развития страны 

§ 32 

  

62 

Перестройка и распад СССР. 

1985—1991 годы. 
1 

Уметь анализировать текст, делать выводы, строить логическое 

рассуждение 

Владеть понятийным аппаратом и приемами исторического анализа для 

раскрытия особенностей перестройки в СССР 

§ 33 - § 34 

  
63 

Обобщающий урок по теме  «От 

послевоенного подъема до распада СССР» 
1 

§ 24 -§ 34 
Тест № 8 

Российская Федерация в конце XX – начале XXI века 5   

  

64 

Становление новой России. 1992-1993 

годы 
1 

Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения учебной задачи 

Раскрывать причины политического кризиса и его влияние на развитие 

общественных процессов. Характеризовать исторические события и 
явления на основе анализа различных источников информации 

§ 35 -§36 

  
65 

Власть и общество в начале XXI века. 

Промежуточная аттестация.  
1 

Использовать ИКТ для решения учебной задачи 

Уметь работать с политической картой как источником информации 

§ 37 



 

 

  

66 

Экономическое развитие и социальная 

политика в начале XXI века 

 
1 

Уметь обобщать факты, делать выводы, выявлять причинно-следственные 

связи, вести дискуссию, формулировать свое мнение 

Владеть понятийным аппаратом и приемами исторического анализа для 

характеристики экономического и социального развития страны в начале 

21 века 

§ 38 

  
67 

Внешняя политика России 
1 

Формировать умения обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. Овладевать навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов 

§ 39 -§40 

  
68 

Развитие науки, образования и культуры 

Итоговый урок 
  

§  41 
Тест № 9 


