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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования АОУ школы №17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе  материалов УМК « Просвещения» под редакцией А.В. 

Торкунова и Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. / под редакцией Чубарьяна А.О. 

«История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 —1945 гг.:  учебник для 10 

класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень». - М., «Просвещение», 

2021; 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 №102, на изучение предмета истории на базовом уровне  в 10 

классе - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю (курс истории России – 40 часа, курс 

всеобщей истории – 28 часов). Рабочая программа по истории предназначена для 

обучения учащихся 10 классов общеобразовательной школы (базовый уровень).  

                                     

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения в 10 классе обучающиеся научатся: 

•  осмыслять социально-нравственный опыт предшествующих поколений, достижений 

и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

 •  понимать своё место в движении от прошлого к настоящему и будущему;  

•  уважать демократические ценности современного общества, прав и свобод 

человека;  

 • понимать культурное многообразие своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов;  

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  



 

 

•осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку;  

•использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

•использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

•определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

 •логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;  

•владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи;  

 •планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы;  

 К концу обучения в 10 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

•отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их 

периодизации;  

•владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

•применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических 

общностей;  

•применять различные методы исторического анализа;  

•самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений;  

•осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

•осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

•критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников;  

•конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале;  



•применять знания из других предметных областей для анализа исторического 

объекта;  

•определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий 

и личностям прошлого;  

•конструктивно применять исторические и историкокультурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении; 

 

                                              Основное содержание курса  

                                                         История России 

                           Раздел I. Россия в годы «великих потрясений» (13часов) . 

Россия в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на Австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъёма к усталости от войны и отчаянию. Кадровая 

чехарда в правительстве. Гражданская война и её последствия 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. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Роль 

кайзеровской Германии. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Вмешательство Антанты: восстание Чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Поддержка 13 интервентами 

белых. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. 

Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях, занятых 

антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

красные продотряды и белые реквизиции. Политика военного коммунизма. 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор красный и белый и его масштабы. Убийство 



царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. 

Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и её значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 — 1922. 

Раздел II. Советский союз в 1920-1930-е гг (гл.2).  (15 часов). 

 СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 14 Последствия Первой мировой и Гражданской 

войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 

на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 

военного коммунизма и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 

планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 

1938 г. — Герой Социалистического Труда). Предпосылки и значение образования 

СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. 

Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика коренизации и 

борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и 

борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. 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. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодёжная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. Советский Союз в 1929—1941 гг. «Великий 

перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. 

Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники 

и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её 

трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  



Раздел III.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (14 часов). Великая 

Отечественная война. 1941—1945 гг. Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 

г.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и её сателлитов на 17 территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов — представителей всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин 

— Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. 

Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский 12 13 оккупационный режим. «Генеральный план «Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключёнными. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942—1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной—летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление 

на Ржевском направлении. Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковое сражения под 

Прохоровкой. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской 

битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом—осенью 

1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская 18 освободительная армия. Судебные 

процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943—1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 

фронта, всё для победы!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь 



эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. 

Боевое братство. Женщины на войне.  

 

Раздел   IV.  Мир накануне и в годы Первой мировой войны. (6 часов)  

Введение 1 час. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы 

истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время.  

 

 Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленнотехнологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, 

лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в 

индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии 

и главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: 

консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-

демократии в сторону социалреформизма. Появление леворадикального крыла в 

социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов.  

Раздел V. Межвоенный период (1918-1939). (16 часов) 

 Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой 

мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение 

широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социалдемократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический 

результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 

революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование 

Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и 

кемализм. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е 

гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа 



«14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое 

соотношение сил между великими 11 державами. Неустойчивость новой системы 

международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. 

33 Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 

1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — 

Келлога 1928 г. об отказе от войны. Страны Запада в 1920-е гг. США. 

Великобритания. Франция. Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. 

Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная 

реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого индустриального 

общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) 

партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 

г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 

республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. Авторитарные 

режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Цели 

авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим 

«санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный 

режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного 

государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного 

правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе 

корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. Мировой 

экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины 

экономического кризиса 1929— 1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в 

условиях Великой депрессии. Социальнополитические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в 

странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав 

граждан, социальные реформы и государственное регулирование 

 

 Раздел VI. Вторая мировая война 1939-1945 гг. (4 часа). Причины и характер 

Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение 

гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и 

Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение 

Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная часть 

Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. 



Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической 

инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение 

Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной 

Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на 

Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-

Аламейне в октябреноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск 

Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. 

Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. 

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 

ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. 

Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных 

работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и 

Югославии. Партизанская война в Югославии. Завершающий период Второй мировой 

войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». 

Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. 

Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход 

из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля 

— 2 августа 1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота 

у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные 38 бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 

августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй 

мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад 

СССР в победу. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской 

Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция 

государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в 

Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

История 10 класс 

П/П 

№ 

Раздел, тема Количество 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

История России 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений» (гл.1) (13ч.) 

1 Россия и мир накануне 

первой мировой войны. 
1 01.09-03.09  

2-3 Российская империя в 

Первой мировой войне 
2 06.09-10.09  

4 Великая российская 

революция: Февраль 

1917 года 

1 13.09-17.09  

5 Великая российская 

революция: Октябрь 

1917 года 

1 13.09-17.09  

6 Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков. 

1 20.09-24.09  

7 Экономическая 

политика советской 

власти. Военный 

коммунизм. 

1 20.09-24.09  

8 Гражданская война в 

России. 
1 27.09-01.10  

9 Революция и 

Гражданская война на 

национальных 

окраинах. 

1 27.09-01.10  

10-11 Идеология и культура 

периода Гражданской 

войны. 

2 11.10-15.10  

12 Московская область в 

годы великих 

потрясений ( в период 

революции и 

гражданской войны) 

1 11.10-15.10  

13 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в годы 

«великих потрясений». 

1 18.10-22.10  

Раздел II. Советский союз в 1920-1930-е гг (гл.2). (15 часов). 

14 Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х гг. 

Переход к нэпу. 

1 18.10-22.10  

15 Экономика нэпа 1 25.10-29.10  

16 Образование СССР. 

Национальная 
1 25.10-29.10  



политика в 1920-е гг. 

17 Политическое развитие 

в 1920-е гг. 
1 01.11-03.11  

18 Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 1920-

е гг. 

1 15.11-17.11  

19-20 Культурное 

пространство 

советского общества в 

1920-е гг. 

2 19.11-26.11  

21 «Великий перелом». 

Индустриализация. 
1 19.11-26.11  

22 Коллективизация 

сельского хозяйства 
1 29.11-30.11  

23 Политическая система 

СССР в 1930-е гг. 
1 01.12-03.12  

24 Советская 

национальная политика 

в 1930-е гг. 

1 06.12-10.12  

25 Московская область в 

1920-1930-е гг 
1 06.12-10.12  

26 Культурное 

пространство 

советского общества в 

1930-е гг. 

1 13.12-17.12  

27 СССР и мировое 

сообщество в 1929-

1939 гг. 

1 13.12-17.12  

28 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Советский союз 

в 1920-1930-е гг.» 

1 20.12-24.12  

Раздел III.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг (гл.3).(14 часов). 

29 СССР накануне 

Великой 

Отечественной войны 

1 20.12-24.12  

30-31 Начало Великой 

Отечественной войны. 

Первый период 

войны(22 июня 1941- 

ноябрь 1942 г.) 

2 27.12-

30.1210. 

 

32 Поражения и победы 

1942 года. 

Предпосылки 

коренного перелома. 

1 10.01-14.01  

33 Человек и война: 

единство фронта и 

тыла. 

1 10.01-14.01  

34 Московская область в 

годы Великой 
1 10.01-14.01  



отечественной войны 

35-36 Второй период войны 

Великой 

Отечественной войны. 

Коренной перелом 

2 14.01-21.01  

37 Народы СССР в борьбе 

с фашизмом. Советская 

разведка и 

контрразведка в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

1 24.01-28.01  

38-39 .Третий период 

войны.Победа СССР в 

Великой 

Отечественной войне. 

2 31.01-04.02  

40 Итоги Второй мировой 

войны. Послевоенное 

урегулирование 

1 07.02-11.02  

41 Повторительно-

обобщающий урок по 

главе « Великая 

Отечественная война 

1941-1945гг.». 

1 07.02-11.02  

42 Повторительно-

обобщающий урок по 

главе «Вторая мировая 

война 1939-1945 гг.». 

1 21.02-25.02  

Всемирная история 

Раздел IV. Мир накануне и в годы   Первой мировой войны (6 ч.) 

43 Введение. Новейшая 

история как 

историческая эпоха 

1 21.02-25.02  

 

44 Мир накануне первой 

мировой войны. 
1 01.03-04.03  

45 «Новый империализм». 

Происхождение.  

Первой мировой 

войны. 

1 01.03-04.03  

46-47 Первая мировая война. 

1914-1918 гг. 
2 07.03-11.03  

48 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Мир накануне и 

в годы Первой 

мировой войны». 

 

1 14.03-18.03  

Раздел V.  Межвоенный период (1918-1939). (16 часов). 

49 Последствия войны: 

революции и распад 

империй. 

1 14.03-18.03  

50 Версальско- 1 21.03-25.03  



Вашингтонская 

система. 

Международные 

отношения в 1920-е гг. 

51 Страны Запада в 1920-е 

гг.: США, 

Великобритания, 

Франция, Германия. 

1 21.03-25.03  

52-53 Авторитарные режимы 

в Европе в 1920-е 

гг.Польша. Испания. 

Фашистский режим в 

Италии. 

2 04.04-08.04  

54 Мировой 

экономический кризис 

1929-1933гг. Великая 

депрессия. Пути 

выхода. 

1 11.04-15.04  

55 Страны Запада в 1930-е 

гг.: «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. 

Великобритания: 

национальное 

правительство. 

1 11.04-15.04  

56 Нарастание агрессии в 

мире. Установление 

нацистской диктатуры 

в Германии. 

1 18.04-22.04  

57 Борьба с фашизмом. 

Народный фронт во 

Франции и Испании. 

1 18.04-22.04  

58 Международные 

отношения в 1930-е гг. 

Политика 

«умиротворения» 

агрессора. 

 

1 25.04-30.04  

59 Латинская Америка в 

первой половине XX 

века. 

1 25.04-30.04  

60 Восток в первой 

половине XX века. 

Китай. Индия. 

1 02.05-06.05  

61 Япония в первой 

половине XXвека 
1 02.05-06.05  

62-63 Культура и искусство в 

первой половине XX 

века. 

2 10.05-14.05  

64 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Межвоенный 

период (1918-1939)». 

1 18.05  



Тематическая 

контрольная работа. 

Раздел VI. Вторая мировая война 1939-1945 гг. (4 часа). 

65 Вторая мировая война 

1939-1945 гг. 
1 23.05-25.05  

66 Итоги Второй мировой 

войны. 
1 25.05-27.05  

67 Повторительно-

обобщающий урок 

Послевоенное 

регулирование. 

1 30.05-31.05  

68 Контрольное 

тестирование по курсу 

«Всеобщая история. 

Новейшая история». 

1 30.05-31.05  
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