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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по истории, предназначена для 10 класса среднего (полного) 
общего образования.  
 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 ФГОС среднего общего образования (10-11 кл.). Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 
 Учебным планом ГБОУ СОШ №72  с углубленным изучением немецкого языка 

Калининского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год; 
  Примерной программой среднего (полного) общего образования по истории. Базовый 

уровень / Федеральный портал Российское образование/ Стандарты /Общее/ 
Государственные образовательные стандарты общего образования// 
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm рекомендована (допущена) 
Министерством образования и науки РФ 

 Методическими рекомендациями Комитета по образованию для 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга о дополнительном изучении в 
10-11 классах актуальных вопросов истории России, в том числе истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда» при переходе на 
линейную модель изучения истории в 2019/2020 учебном году (Приложение к письму 
Комитета по образованию от 17.06.19 № 03-28-4931/19-0-0) 

 
 

Цели изучения истории в 10 классе общеобразовательной школы 
 

Важнейшими целями курса истории являются формирование у учащихся 
гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание толерантности. 

 
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 
 углубление социализации молодого человека, осознание им своей причастности к 

общественному развитию своего края, страны; выработка чувства гражданской 
ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

 формирование на основе знаний об истории своей страны и всемирной истории 
целостных представлений о многообразии мира в прошлом и настоящем, месте и роли 
России во всемирно-историческом процессе; освоение начальных знаний о 
методологических основах исторического познания; 

 развитие навыков работы с источниками социальной информации, умений анализа 
событий и явлений прошлого и настоящего в соответствии с принципом историзма; 

 расширение представлений о многообразии версий и оценок прошлого, развитие 
умений формулирования и аргументации своих суждений; 

 углубление опыта применения исторических знаний в социальной среде, 
общественной деятельности, межкультурном общении. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
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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. 

 
Программа ориентирована на систематизацию и углубление у десятиклассников знаний 

об основных фактах, процессах и явлениях всеобщей истории и истории России, понимание 
общих закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути. 
Используемые на уроках тестовые задания, эссе, проблемно-поисковые задачи помогут 
выявить пробелы и сформировать прочные знания. 

 
Реализация исторического образования в 10 классе осуществляется в двух курсах: 

«Всеобщая история с 1914 по 1945 гг.» и «История России с 1914 по 1945 гг.», объединенных 
в один интегрированный курс. Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из 
расчета 3 учебных часа в неделю. (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.)  

Для базового уровня изучения истории в 10 классе рабочая программа устанавливает 
следующее распределение времени: 

• Всеобщая история с 1914 по 1945 гг.  -  26 часов. 
• История России с 1914 по 1945 гг.  -  76 часов. 

 
В 2019/2020 учебном году в 10 классах общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 
осуществляется переход на линейную структуру исторического образования. В связи с 
отсутствием в перечне новых учебников по курсам всеобщей истории и истории России в 
хронологических рамках 1914-1945 гг. на переходный период вынужденно используются 
УМК 9 классов, использовавшиеся при концентрической системе преподавания. 
В ходе изучения истории в 10 классе используется следующий учебно – методический 
комплект: 
Для изучения курса Всеобщей истории: 
 Всеобщая история. XX – начало XXI века.9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Л.Н. Алексашкина.  – М.:Мнемозина, 2012. 
 Колпаков, Пономарев.  Атлас "Новейшая история XX века" 9 класс. ФГОС– АСТ-

ПРЕСС, 2015 
 

Для изучения курса Истории России: 
 История России. XX – начало XXI века. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – М.: Просвещение, 2011. 
 Колпаков, Пономарев. Атлас "История России ХХ века". 9 класс. ФГОС– АСТ-

ПРЕСС, 2015 
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Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 
работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 
исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение разных типов 
уроков: лекции, семинары, конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-
исследования, которые способствуют лучшему усвоению учащимися определенной суммы 
знаний, развитию личности, познавательных способностей. 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного 
учреждения в форме текущего, рубежного и итогового контроля. 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета ИСТОРИЯ. 

 
В результате изучения истории в 10 классе ученик 
 должен знать:  
 основные этапы и ключевые события истории зарубежных стран и истории России с 

1914 по 1945 гг.;  
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  
 изученные виды исторических источников;  
 важнейшие исторические события и их участников;  
 даты важнейших исторических событий;  
 периодизацию исторических событий;  
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 
уметь:  
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной 
тематики;  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной 
истории и истории России;  

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 
монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании 
творческих работ;  

 выявлять существенные черты исторических процессов;  
 группировать исторические события по заданному признаку;  
 определять причины и следствия основных исторических событий;  
 давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и 

персоналиям;  
 применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  
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 систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
Основное содержание курса 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ С 1914 по 1945 гг. 
X класс, первое полугодие (26 ч)  
 
ВВЕДЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЕЙШЕЙ ЭПОХИ.  
Раздел I. МИР НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  

Новейшая история: понятие, периодизация и особенности исторического развития: 
скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Мир к началу 1914г. 
Страны Европы и США в 1900 – 1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация. Миграция. Страны Азии и Латинской Америки в 1900 – 1914 гг.:  
традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 
освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых 
десятилетий XX в.  
 
Раздел II. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

Причины Первой мировой войны, участники, театры боевых действий и ключевые 
события. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 
войны. 
 
Раздел III. ОТ ВОЙНЫ К МИРУ. 

Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная 
конференция. Версальско-Вашингтонская система. Создание Лиги Наций. Урегулирование 
на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Международные отношения 1920-х гг. Генуэзская 
конференция. Гаагская конференция. Революционные события 1918 – начала 1920х гг. в 
Европе. Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал – 
демократического движения. Западные демократии в 20-30х гг.XX века: США, 
Великобритания, Франция. Страны Центральной и Восточной Европы в 20-30х гг. XX века: 
Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия. Страны Азии в 1920 – 1930 
гг.  Опыт модернизации в Турции. М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920х гг. в Китае. 
Движение народов Индии против колониального гнета. М.К. Ганди Культура в первой трети 
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XX века. Социальные потрясения начала XX в. И духовная культура. Отход от традиций 
реалистического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 
1920 – 1930х гг. 
 
Раздел IV. НАЗРЕВАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920х гг. 
Приход фашистов к власти в Италии. Б. Муссолини. Экономическое развитие: от 
процветания к кризису 1929 – 1933 гг. «Великая депрессия». «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930е гг. в странах Центральной и 
Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии. А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 
политика гитлеровского режима. Создание и победа Народного фронта во Франции. 
Революция и приход к власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская 
война 1936 – 1939 гг. в Испании. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и 
судьбы. Обострение международных отношений в 1930е гг. Ось «Берлин – Рим – Токио» 
Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика «невмешательства» и «умиротворения». 
Дипломатические переговоры 1939 г. и их результаты. 

 
Раздел V. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 

Причины и начало Второй мировой войны.  Основные участники войны. Этапы, 
театры боевых действий. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях. 
Геноцид. Холокост. Движение сопротивления, его руководители и герои. Создание и 
деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом 
океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 
Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 
державами – победительницами. Начало формирование биполярного мира. 

 
 

Основное содержание курса  
ИСТОРИЯ РОССИИ С 1914 по 1945 гг. 

X класс, второе полугодие (76 ч.) 
 
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. 

 
Раздел VI. 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. 

 
Раздел VII. 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. 
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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 военно-политические 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. 

 
Раздел VIII. 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.  
 
 
Раздел IX. 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 20-30е гг. XX века. 
 
Раздел X. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 

Человеконенавистническая сущность фашизма. 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 
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гитлеровцев против народов СССР на временно оккупированных территориях. Главные 
направления политики оккупантов, коллаборационизм и анти партизанские 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.  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 ООН. Истоки «холодной войны». 
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Тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

по предмету: История  
учителя: Силкиной Ольги Павловны 

по программе 10 класса общеобразовательной школы. 
 

№ 
п/п Тема урока Основные виды учебной 

деятельности Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

С
роки 

изучения 

1 Введение. 
Характеристика 
новейшей эпохи.  
 

Объяснять значение понятия 
«Новейшая история» и 
место этого периода в 
мировой истории. 
Раскрывать понятие 
«модернизация».  
Определить критерии 
выделения периодов 
новейшей эпохи. 

Знать особенности истории как науки, 
основные концепции исторического развития 
человечества. Понимать принципы и способы 
периодизации всемирной истории, взаимосвязь 
и особенности истории России и мира, Уметь 
осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме. 

Фронтальный 
опрос, записи в 
тетради, работы 
групп. 

2.09 – 7.09 

2 Мир накануне 
Первой мировой войны 

Работа в группах с текстом. 
Работа с учебником, 
заполнение таблицы. 

Учащиеся смогут выделить особенности 
периодов новейшего этапа мировой истории, 
объяснить характер и масштабы перемен в 
экономическом и социальном развитии стран 
мира в начале ХХв. 

Устные ответы 
учащихся. 

2.09 – 7.09 

Раздел II. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

3 Обострение борьбы за 
передел мира. 
Формирование военно-
политических блоков. 

Выявить экономическую и 
политическую 
составляющую 
колониальной политики 
европейских держав. 
Показать на карте состав и 
территории военно-
политических блоков.  

Учащиеся получат представление о 
хронологических рамках Первой мировой  
войны. Сделают вывод о том, что к 
неизбежности перерастания локальных 
конфликтов в мировую войну вели гонка 
вооружений и рост националистических 
настроений в европейском обществе. 

Анализ 
исторических 
источников 

2.09 – 7.09 
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4 Причины, начало, 
участники Первой 
мировой войны. 

Отличать причины и повод к 
Первой мировой войне. 
Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать причины, повод и дату начала Первой 
мировой войны. Уметь выявлять причины 
изменений форм социальных связей и их 
особенности, осуществлять комплексный поиск 
и систематизировать информацию по теме 

Анализ 
исторических 
источников 

09.09-
14.09 

5 Основные события на 
фронтах Первой 
мировой войны. 

Рассказать об этапах и 
основных событиях Первой 
мировой войны. 
Характеризовать цели и 
планы сторон. Объяснять 
причины поражений в 
сражениях. Выполнять 
самостоятельную работу, 
опираясь на содержание 
изученного материала. 

Учащиеся узнают, что Первая мировая война 
стала самой кровавой и разрушительной за всю 
историю человечества; что пренебрежение 
ценностью человеческой жизни и унижение 
человеческого достоинства негативно 
сказались на морально-психологическом 
состоянии общества и на тенденциях его 
развития в 1920-30-е гг. 

Опрос, 
презентация 
работы групп, 
записи в 
тетради, схема, 
таблица. 

09.09-14.09 

6 Положение в тылу 
воевавших стран. 

Работа в группах с текстом. 
Работа с учебником, 
заполнение таблицы. 

Рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках,  используя 
иллюстрации и карту, оценивать деятельность 
исторических  личностей. 

Хронологи-
ческий диктант 

09.09-
14.09 

7 Компьенское перемирие 
Итоги и последствия 
войны. 

Работа с текстом учебника, 
источниками, беседа 

Рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках,  используя 
иллюстрации и карту, оценивать деятельность 
исторических  личностей. 

Опрос, записи в 
тетради, 
таблица  

16.09 – 
21.09 

Раздел III. ОТ ВОЙНЫ К МИРУ. 
8 Новая карта Европы.  Показать на карте страны, 

где произошли революции 
во время мировой войны или 
после нее.  

Учащиеся получат представление о том, что 
после Первой мировой войны произошло 
крушение империй и образование новых 
государств в Европе. 

Работа с картой  16.09 – 
21.09 
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9 Версальско-
Вашингтонская система. 
Создание Лиги Наций 

Объяснить основные 
положения Версальско-
Вашингтонской системы 
мирного урегулирования.  
Оценить идею создания 
Лиги Наций как гаранта 
послевоенного мира. 

Учащиеся получат представление о том, что 
Версальско-Вашингтонская система 
послевоенного устройства мира оказалась 
непрочной и взрывоопасной, поскольку 
создавалась на основе традиционного военно-
силового мышления и национального эгоизма 
политиков Европы и США. Сделают вывод о 
том, что такое положение чревато новыми 
конфликтами в международных отношениях. 

Тесты в 
формате ЕГЭ, 
карточки-
задания 

 
16.09 – 21.09 

10 Международные 
отношения 1920-х гг.  

Работа с текстом, 
источниками, выступления с 
докладами 

Генуэзская конференция. Гаагская 
конференция. 

Записи в 
тетради,  
доклады, 
обсуждение 

23.09 – 
28.09 

11 Западные демократии в 
20-30х гг.XX века: 
США, Великобритания, 
Франция.  

Работа в группах, 
выступления с 
сообщениями, с 
источниками 

Рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках,  используя 
иллюстрации и карту, оценивать деятельность 
исторических  личностей. 

Опрос, беседа, 
сообщения, 
записи в 
тетради, 
таблица. 

23.09 – 
28.09 

12 Страны Центральной и 
Восточной Европы в 20-
30х гг. XX века: 
Польша, Чехословакия, 
Венгрия, Румыния, 
Болгария, Югославия. 

Работа с текстом учебника, 
источниками, сообщения 
учащихся 

Рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках,  используя 
иллюстрации и карту, оценивать деятельность 
исторических  личностей. 

Опрос, записи в 
тетради, 
сообщения, 
таблица  

23.09 – 28.09 

13 Страны Азии, Африки и 
Латинской Америки в 
1920 – 1930 гг. 

Работа с текстом учебника, 
источниками, сообщения 
учащихся 

Рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках,  используя 
иллюстрации и карту, оценивать деятельность 
исторических  личностей. 

Записи в 
тетради,  
доклады, 
обсуждение 

30.09 – 
5.10 

Раздел IV. НАЗРЕВАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
14 Приход фашистов к 

власти в Италии. Б. 
Муссолини. 

Тестирование, работа по 
карточкам- заданиям 

Знать основные термины по курсу, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Тесты в 
формате ЕГЭ, 
карточки-
задания 

30.09 – 
5.10 
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15 Экономическое 
развитие: от 
процветания к кризису 
1929 – 1933 гг. «Великая 
депрессия». 

Работа с текстом учебника, 
источниками, сообщения 
учащихся. 

Рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках,  используя 
иллюстрации и карту, оценивать деятельность 
исторических  личностей. 

Опрос, записи в 
тетради, 
сообщения, 
анализ 
источников 

30.09 – 
5.10 

16 Приход нацистов к 
власти в Германии. А. 
Гитлер. 

Работа с текстом учебника, 
источниками, сообщения 
учащихся 

Знать основные термины по курсу, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Опрос, записи в 
тетради, 
сообщения. 

7.10 – 
12.10 

17 Гражданская война 1936 
– 1939 гг. в Испании.  

Работа в группах с текстом 
учебника, с источниками 

Рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках,  используя 
иллюстрации и карту, оценивать деятельность 
исторических  личностей. 

Опрос, записи в 
тетради, 
таблица. 

7.10 – 
12.10 

18 Тоталитаризм и 
культура. 

Работа с текстом, 
источниками в группах, 
заполнение таблицы 

Знать основные термины по курсу, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Опрос, записи в 
тетради, 
таблица 

7.10 – 
12.10 

Раздел V. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 
19 Обострение 

международных 
отношений в 1930е гг. 
Ось «Берлин – Рим – 
Токио» 

Работа с источниками, 
словарь терминов 

Знать основные термины по курсу, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Опрос, записи в 
тетради, анализ 
источников 

14.10 – 
19.10 

20 Вторая Мировая война: 
причины, участники, 
периодизация. 

Работа с текстом учебника, 
источниками, сообщения 
учащихся 

Причины и начало Второй мировой войны.  
Основные участники войны. Этапы, театры 
боевых действий. 

Тесты в 
формате ЕГЭ, 
карточки-
задания 

14.10 – 
19.10 

21 Установление «нового 
порядка» на 
оккупированных 
территориях. 

Работа с текстом учебника, 
источниками, сообщения 
учащихся 

Рассказывать о важнейших исторических 
событиях : Геноцид. Холокост. 

Записи в 
тетради,  
доклады, 
обсуждение 

14.10 – 
19.10 
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22 Движение 
сопротивления, его 
руководители и герои. 

Работа с текстом, 
источниками, выступления с 
докладами 

Создание и деятельность антигитлеровской 
коалиции. 

Записи в 
тетради,  
доклады, 
обсуждение 

21.10 – 
26.10 

23 Главные события войны 
в Европе, на Тихом 
океане, в Северной 
Африке. 

Работа в группах, 
выступления с 
сообщениями, с 
источниками 

Рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках,  используя 
иллюстрации и карту, оценивать деятельность 
исторических  личностей. 

Опрос, беседа, 
таблица, записи 
в тетради 

21.10 – 
26.10 

24 Конференции 
руководителей СССР, 
США и 
Великобритании. 

Работа с текстом учебника, 
источниками, сообщения 
учащихся 

Знать основные термины по курсу, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Записи в 
тетради,  
доклады, 
обсуждение 

21.10 – 
26.10 

25 Изменения на 
политической карте 
мира после Второй 
мировой войны. 

Работа с текстом учебника, 
источниками, сообщения 
учащихся 

Итоги и уроки войны. Отношения между 
державами – победительницами. Начало 
формирование биполярного мира. 

Тесты в 
формате ЕГЭ, 
карточки-
задания 

5.11 – 
09.11 

26 Обобщение. Мир в 1914 
- 1945 гг. 

Работа с текстом, 
источниками, заполнение 
таблицы 

Учащиеся научатся систематизировать и 
обобщать исторический материал по 
изученному периоду. 

Опрос, беседа, 
таблица, записи 
в тетради 

5.11 – 
09.11 

ИСТОРИЯ РОССИИ С 1914 по 1945 гг. 

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

Рассказ на основе 
информации учебника, лит. 
источника 

Уметь осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме 

Доклады 
учащихся 

5.11 – 
09.11 

28 Результаты Первой 
русской революции. 
Проблемы 
российского 
парламентаризма в 
первом десятилетии XX 
в. 

Составление развёрнутого 
плана- конспекта по 
учебнику 

уметь осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме 

План-конспект 
в тетради 

11.11 – 16.11 
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Раздел VI. РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
29 Основные военные 

события на Восточном 
фронте 1914-1916 гг. 

Анализировать 
взаимодействие с 
союзниками по Антанте. 

Знать основные термины по курсу, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Тесты в 
формате ЕГЭ, 
карточки-
задания 

11.11 – 
16.11 

30 Власть, экономика и 
общество в условиях 
войны. 

Охарактеризовать 
содействие гражданского 
населения армии и создание 
общественных организаций 
помощи фронту. 
Благотворительность. 

Знать основные термины по курсу, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Тесты в 
формате ЕГЭ 

11.11 – 16.11 

31 Героизм русских солдат 
в годы Первой мировой 
войны. 

Изучить национальные 
подразделения и женские 
батальоны в составе 
русской армии. 

Использовать аппарат ориентировки при 
работе с учебником. Ставить и формулировать 
при поддержке учителя новые для себя задачи 
в познавательной деятельности 

Анализ 
исторического 
источника 

18.11 – 
23.11 

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

Работа с источником Уметь пользоваться картой, осуществлять 
комплексный поиск, систематизировать 
информацию по теме. 

Доклады 
учащихся 

18.11 – 
23.11 

33 Петроград в годы 
Первой мировой войны. 

Работа с текстом учебника, 
картой, беседа 

Уметь осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме 

Проверка 
тетрадей. 

18.11 – 
23.11 

34 Обобщение. Россия в 
Первой мировой войне. 

Работа с текстом учебника, 
картой, беседа 

Использовать аппарат ориентировки при 
работе с учебником. Ставить и формулировать 
при поддержке учителя новые для себя задачи 
в познавательной деятельности 

Тесты в 
формате ЕГЭ, 
карточки-
задания 

25.11 – 
30.11 

Раздел VII. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. 
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35 Причины Великой 
российской революции. 

Работа с текстом учебника, 
картой, беседа 

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. 

Записи в 
тетради, опрос, 
тест. 

25.11 – 30.11 

36 События февраля-марта 
1917 г. Падение 
монархии. 

составление таблицы, 
обсуждение 

Использовать аппарат ориентировки при 
работе с учебником. Ставить и формулировать 
при поддержке учителя новые для себя задачи 
в познавательной деятельности 

Устный и 
письменный 
опрос по 
карточкам 

25.11 – 
30.11 

37 Двоевластие. Работа по тексту учебника, 
составление таблицы, 
обсуждение 

Деятельность Временного правительства. 
Основные политические 
кризисы 1917 г. и их последствия. 

Записи в 
тетради, 
фронтальный 
опрос. 

2.12 – 
7.12 

38 «Корниловщина» Групповая работа, с текстом, 
картой 

Уметь осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме 

Устный и 
письменный 
опрос по 
карточкам 

2.12 – 
7.12 

39 Великая российская 
революция; события в 
Петрограде. 

Работа с источником. 
Оценка падения монархии и 
прихода к власти 
большевиков. 

Уметь: использовать текст исторического 
источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать 
свидетельства разных источников 

Анализ 
исторического 
источника 

2.12 – 
7.12 

40 Установление советской 
власти в центре и на 
местах осенью 1917 - 
весной 1918 г. 
 

Работа с историческим 
источником.  
 

Учащиеся смогут рассмотреть процесс 
установления советской власти в Центре 
страны, в Украине, в Поволжье, на Урале, в 
Сибири и на Дальнем Востоке, на Северном 
Кавказе, в Закавказье и Средней Азии. 

Анализ 
исторического 
источника 

9.12 – 
14.12 

41 Первые 
преобразования 
большевиков. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

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

Проверка 
тетрадей 

9.12 – 
14.12 
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42 «Военный коммунизм» Работа с историческим 
источником.  
 

Уметь осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме 

Устный и 
письменный 
опрос по 
карточкам 

9.12 – 
14.12 

43 Гражданская война и 
иностранная 
интервенция: причины, 
особенности, начало. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Уметь: использовать текст исторического 
источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать 
свидетельства разных источников 

Анализ 
исторического 
источника 

16.12 – 
21.12 

44 Основные военно-
политические 
события Гражданской 
войны и иностранной 
интервенции в России. 

Публичное выступление Уметь: анализировать исторические 
явления, процессы факты 

Анализ 
выступления 

16.12 – 
21.12 

45 Лица Гражданской 
войны. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Уметь осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме 

Устный и 
письменный 
опрос по 
карточкам 

16.12 – 
21.12 

46 Идеология и культура 
периода Гражданской 
войны и «военного 
коммунизма». 

Работа с текстом, 
документами, картой 

Православная церковь. Всероссийский 
Поместный собор и восстановление 
патриаршества. 

Работа с 
контурной 
картой 

23.12 – 
28.12 

47 Петроград в годы 
революции и 
Гражданской войны. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Уметь: анализировать источники, работать с 
картой, обобщать, систематизировать 
информацию. 

Анализ 
исторического 
источника 

23.12 – 
28.12 

48 Обобщение. Великая 
российская революция и 
Гражданская война. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Знать: Причины, последствия и оценка падения 
монархии в России, прихода 
к власти большевиков и их победа в 
Гражданской войне. 

Хронологическ
ий диктант 

23.12 – 
28.12 

Раздел VIII. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ В ГОДЫ НЭПА. 1921— 1928 ГГ. 
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49 Экономический и 
политический кризис 
начала 1920-х гг. 
Экономика НЭПа. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Уметь: анализировать источники, работать с 
картой, обобщать, систематизировать 
информацию. Знать: Переход к НЭПу. 
Экономика нэпа. Сравнение политики 
«Военного коммунизма» и НЭПа 

Анализ 
выступления 

13.01 – 
18.01 

50 Образование Союза 
Советских 
Социалистических 
Республик. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

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

Проверка 
тетрадей 

13.01 – 
18.01 

51 В. И. Ленин в оценках 
современников и 
историков 

Публичное выступление Уметь: использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ, сообщений, 
докладов, рефератов 

Анализ 
выступления 

13.01 – 
18.01 

52 Политическое развитие 
в 1920-е гг. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Внутрипартийная борьба 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. 

Проверка 
тетрадей 

 
20.01 25.01 

53 Социальная политика 
большевиков. 

Презентации, работа с 
текстом, источниками. 

Уметь: анализировать исторические 
явления, процессы факты 

Анализ 
исторического 
источника 

20.01 
25.01 

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

Презентации, работа с 
текстом, источниками. 

Уметь: анализировать исторические явления, 
процессы факты 

Анализ 
источника 

20.01 
25.01 

55 Культурное 
пространство советского 
общества в 1920-с годы. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Уметь: использовать текст исторического 
источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать 
свидетельства разных источников 

Доклады 
учащихся 

27.01 – 
1.02 
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56 Петроград-Ленинград в 
20-е гг. 

Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Уметь решать познавательные задачи Решение задач 27.01 – 
1.02 

57 Причины свертывания 
НЭПа, начало 
индустриализации и 
коллективизации. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Уметь: использовать текст исторического 
источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать 
свидетельства разных источников 

Анализ 
исторического 
источника 

27.01 – 
1.02 

58 Обобщение. Советская 
Россия в годы НЭПа 
1921-1928 гг. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Уметь: использовать текст исторического 
источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать 
свидетельства разных источников 

Терминологиче
ский диктант 

3.02 – 
8.02 

Раздел IX. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1929- 1941 ГГ. 
59 «Великий перелом». 

Ход и особенности 
советской 
индустриализации. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Уметь: составлять хронологические и 
синхронистические таблицы. Знать: 
Социалистическое соревнование. Ударники 
и стахановцы. 

Таблица 3.02 – 
8.02 

60 Крупнейшие стройки 
первых пятилеток. 

Работа с таблицей с сайта 
poznaemvmeste.ru  (таблица 
«1-12 пятилетки в СССР».) 

 Уметь: выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий 

Работа с 
контурной 
картой 

3.02 – 
8.02 

61 Ленинград в период 
социалистической 
индустриализации. 

Работа с текстом, 
источниками, картой 

Уметь: использовать текст исторического 
источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать 
свидетельства разных источников 

Доклады 
учащихся 

10.02 – 
15.02 

62 Цена и издержки 
индустриализации 

Работа с текстом, 
источниками, картой.  
 

Уметь: составлять хронологические и 
синхронистические таблицы Знать: 
Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток. Условия труда и быта на стройках 
первых пятилеток. 

Таблица 10.02 – 
15.02 
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63 Коллективизация: 
политические дискуссии 
о путях развития 
советской деревни. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

 Уметь: выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий 

Анализ 
исторического 
источника 

10.02 – 
15.02 

64 Ход и особенности 
советской 
коллективизации. 

Работа с текстом, 
источниками, картой.  
 

Уметь: выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий 
Знать: политика сплошной коллективизации. 
Раскулачивание. 

Работа с 
контурной 
картой 

17.02 – 
22.02 

65 «Головокружение от 
успехов» 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

 Уметь: выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий 

Таблица 17.02 – 
22.02 

66 Политическая система 
СССР в 1930-х гг. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

 Знать: Культ личности И.В.Сталина Презентация 
работ, таблица. 

17.02 – 
22.02 

67 Советская национальная 
политика в 1930-е гг. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Уметь: составлять характеристику 
национальной политики большевиков и 
освещать её оценку в отечественной 
литературе  

Анализ 
исторического 
источника 

25.02– 
29.02 

68 Культурная революция. Публичное выступление Уметь характеризовать памятники культуры, 
давать описание памятников культуры России 
XXвв., характеризовать их назначение, 
художественные достоинства и т.д. Оценка 
преобразований в сфере культуры, религиозной 
политики как предмет дискуссий. 

Выступления 25.02– 29.02 

69 Культурное 
пространство и 
повседневность 
советского общества в 
1930-е гг. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Досуг в городе и деревне. Условия 
труда и быта на стройках первых пятилеток. 

Доклады 
учащихся. 25.02– 

29.02 
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70 Международные 
отношения в 1920-30-е 
гг. 

Тестирование, работа по 
карточкам- заданиям 

СССР и мировое сообщество в 1929-1939-х гг. 
Деятельность 
Коминтерна как инструмента мировой 
революции. Советские 
добровольцы в Испании и Китае. 

Тесты в 
формате ЕГЭ, 
карточки-
задания 

2.03 – 7.03 

71 Ленинград в 20-30-е гг. 
XX в. 

Групповая работа, с текстом, 
картой 

Уметь: анализировать исторические явления, 
процессы факты 

Анализ 
исторического 
источника 

2.03 – 
7.03 

72 Обобщение. Советский 
Союз в 1929 – 1941 гг. 

Решение познавательных 
задач 

Уметь: выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий 
Знать: политика сплошной коллективизации. 
Раскулачивание. 

Анализ 
исторического 
события 

2.03 – 
7.03 

Раздел X. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 
73 СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 
Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Актуальная оценка внешней политики СССР 
накануне Второй мировой войны в 
исторической  науке. 

Работа с 
контурной 
картой 

10.03 – 
14.03 

74 Великая Отечественная 
война: причины, планы 
сторон, периодизация. 

Составление таблиц, работа 
с графиками 

Человеконенавистническая сущность фашизма. Таблица, 
график 

10.03 – 
14.03 

75 Начало Великой 
Отечественной войны. 
Брест.  
 

Работа с источниками, 
текстом учебника, групповая 
работа. 

Уметь: составлять биографическую справку, 
давать характеристику и оценку деятельности 
исторических личностей.  Массовый героизм 
воинов - всех народов СССР. Причины  
поражений Красной Армии на начальном этапе 
войны. 

Презентация 
работ, таблица. 

10.03 – 14.03 

76 Блокада Ленинграда. Работа с источниками, 
текстом учебника, групповая 
работа. 

Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда. 
Бомбардировки города.  

Таблица 16.03 – 
21.03 



 
 

22 

77 «Дорога жизни». 
Эвакуация 
Ленинградцев. 

Работа в группах с текстом. 
Работа с учебником, 
заполнение таблицы. 

Знать: Давать характеристику личности, 
привлекая дополнительные источники 
информации. 

Работа с 
контурной 
картой 

16.03 – 
21.03 

78 На фронтах Великой 
Отечественной войны: 
Оборона Москвы. 

Публичное выступление Характеристика исторического деятеля Защита 
презентации 

16.03 – 
21.03 

79 На фронтах Великой 
Отечественной войны: 
Сталинградская битва. 

Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать: Уметь: выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и 
явлений 

Доклады 
учащихся 

30.03 – 
4.04 

80 На фронтах Великой 
Отечественной войны: 
Курская дуга. 

Работа в группах с текстом. 
Работа с учебником, 
заполнение таблицы. 

Уметь: выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий. 

Анализ 
исторического 
источника 

30.03 – 
4.04 

81 Героизм советских 
воинов. 

Публичное выступление Уметь выделить главное, делать обобщение, 
составить вывод 

Доклда 30.03 
– 4.04 

82 Оккупационный режим 
и борьба в тылу врага. 

Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать: 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.  

Анализ 
исторических 
источников 

6.04 – 11.04 
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83 Партизанское движение 
в Великой 
Отечественной войне.  

Работа в группах с текстом. 
Работа с учебником, 
заполнение таблицы. 

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. 

Доклады 
учащихся 6.04 – 11.04 

84 Советский тыл в годы 
войны. 

Работа с текстом Знать: Уметь: выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и 
явлений 

Развернутый 
ответ 

6.04 – 
11.04 

85 Самоотверженный труд 
ученых и деятелей 
культуры Ленинграда. 

Работа с текстом учебника, 
источниками, заполнение 
таблицы 

Ученые и деятели культуры Ленинграда в годы 
блокады. Седьмая (Ленинградская) симфония 
— симфония «всепобеждающего мужества». 
Воспоминания о блокаде: дневники, 
фотографии, документальные фильмы как 
исторический источник. 

Опрос, 
презентация 
работы групп,  

13.04 – 18.04 

86 Прорыв блокады 
Ленинграда.  «Дорога 
Победы» 

Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать: Уметь: выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и 
явлений 

Хронологи-
ческий диктант 

13.04 
– 

18.04 

87 Полное снятие блокады 
Ленинграда. Значение 
героического 
сопротивления 
Ленинграда. 

Решение проблемных задач «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. Историческая 
оценка события. 

Оценка 
исторического 
события 

13.04 – 18.04 

88 «Десять сталинских 
ударов».  

Работа с текстом учебника, 
источниками, заполнение 
таблицы 

Боевые действия в Восточной и Центральной 
Европе и освободительная миссия Красной 
Армии. 

Анализ 
исторических 
источников 

20.04 - 
25.04 
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89 СССР и союзники. Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие 
Второго фронта в Европе. Боевое содружество 
советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 
Ленд-лиз. Конференции трех держав. 

Работа с 
контурной 
картой 

20.04 - 
25.04 

90 Берлинская операция. 
Итоги Великой 
Отечественной войны. 

Составление 
характеристики, умение 
делать выводы 

Знать:. Уметь высказывать и доказывать свою 
точку зрения, принимать участие в диспуте. 

Публичное 
выступление 

20.04 - 
25.04 

91 Разгром Квантунской 
армии.  
 

Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать: Боевые действия в Маньчжурии, на 
Сахалине и Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 
японских городов американской авиацией и их 
последствия. Уметь высказывать и доказывать 
свою точку зрения, принимать участие в 
диспуте. 

Доклады 
учащихся 

27.04 – 30.04 

92 Цена победы СССР в 
Великой Отечественной 

Написание эссе Уметь высказывать и доказывать свою точку 
зрения, принимать участие в диспуте. 

Эссе 27.04 – 
30.04 

93 Причины и цена победы 
СССР в борьбе с 
фашизмом как предмет 
современной дискуссии.  
 

Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Противодействие попыткам 
фальсификации истории и умаления подвига 
советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

Анализ 
исторических 
источников 

6.05 – 8.05 

94 Международные 
трибуналы над 
военными 
преступниками. 

Характеристика памятников 
культуры 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 
систематизировать информацию по теме. 

Написание 
характеристики 

6.05 – 
8.05 
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95 Создание ООН. 
Конференция в Сан-
Франциско в июне 1945 
г. Устав 
ООП. Истоки «холодной 
войны». 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Знать: изменения в условиях жизни населения 
городов, развитие связи и городского 
транспорта, досуг горожан, жизнь деревни. 
Систематизировать и обобщать исторический 
материал. 

Опрос, 
презентация 
работы групп, 
записи в 
тетради, схема, 
таблица. 

6.05 – 8.05 

96 Обобщение Систематизировать вопросы 
темы 

Выполнять тренировочные задания КИМ  Задания КИМ 12.05 – 
16.05 

97 Обобщение Систематизировать вопросы 
темы 

Выполнять тренировочные задания КИМ Задания   КИМ 12.05 – 
16.05 

98 КР Систематизировать вопросы 
темы. Итоговая контрольная 
работа. 

Знать основные термины по теме, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Контрольная 
работа 

12.05 – 
16.05 

99 Резервный урок    18.05 – 
23.05 

100 Резервный урок    18.05 – 
23.05 

101 Резервный урок    18.05 – 
23.05 
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102 Резервный урок    25.05 
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