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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
рабочая программа среднего общего образования разработана на основе нормативных
документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа
Минобрнауки
России
от
17
мая
2012
года
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря
2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578;
Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России
от 24 сентября 2020 г. N 519 );
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года
№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;
- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ»
- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020
года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи";
- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года
№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2021/2022 учебный год»;
- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013р «О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в
2021/2022 учебном году»;
- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные
программы, на 2021-2022 учебный год»;
- Устава ОУ
-ООП ОУ

Данная программа соответствует федеральному компоненту Государственного
стандарта среднего (полного) общего образования и предусматривает изучение
материала на базовом уровне. Программа отражает современный уровень
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исторических исследований и построена по проблемно-хронологическому принципу.
Она охватывает период с начала XX в. до сегодняшних дней и включает материал по
всем регионам планеты: Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии и Океании.
В программе нашли отражения события последнего десятилетия, связанные с
появлением на политической карте Содружества Независимых Государств.
В программе сосредоточивается внимание на важнейших событиях и
магистральных закономерностях развития народов и стран с учетом
внутриполитического и внешнеполитического факторов, трансформации социальной
психологии, изменений в повседневной жизни людей. Значительное место в
программе отведено анализу экономической жизни, показу достижений научнотехнической революции, рассмотрению глобальных проблем современности.
цель — сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в
новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, их культурноисторические и политические особенности. Особое внимание уделяется месту и роли
России в мировых исторических и политических процессах, но при этом учитывается
специфика отдельного курса отечественной истории.
задачи:
— способствовать формированию понятийного аппарата при
рассмотрении социально-экономических, политических и культурных процессов в
контексте истории XX в.;
— стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного
сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории;
— дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и
специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей
эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие;
— развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и
историографического исследования при знакомстве с документальными
свидетельствами, а также работе со справочными и картографическими материалами.
Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает
комплексное использование картографического материала, иллюстративного ряда,
документальной кинематографики, энциклопедий, справочников, хрестоматий и
дидактических пособий (важную роль играет изучение биографий политических
деятелей, дипломатов, военных, ученых, мастеров культуры).
Изучению курса на базовом уровне отводится 24 ч. В ходе учебного процесса на
основе формирования целостной картины мирового опыта человечества в XX в.
создаются условия для осмысления основных событий, освоения необходимых
исторических источников, продолжается работа над историческими понятиями.
В целом это направлено на развитие способностей рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий, определять собственное отношение к проблемам
прошлого и современности. В определенном смысле курс новейшей истории
зарубежных стран является фундаментом и опорой для изучения отечественной
истории XX в., в рамках которого наращивается потенциал, соответствующий
требованиям к уровню подготовки выпускников.
Знание основных научных концепций современности должно находить отражение
в исследовании исторических проблем. Деятельностный подход к обучению
предполагает, что учащиеся будут выражать свои взгляды, убеждения, идеи в
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творческих работах. Важно создать условия для осознанного и самостоятельного
выбора тех или иных форм выражения собственных суждений (эссе, комментарий,
компьютерная презентация, исследовательская работа, участие в дискуссии или
дебатах, выступление на семинаре или конференции и т. д.).

Место и роль в учебном плане школы.
Учебный план ГБОУ ШКОЛА №398 предусматривает изучение истории в 11
классе в объеме 102 часа из расчета 3 часа в неделю.
Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива для рабочей
программы учителя – предметника 10 класс
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся 10 класса и специфики классного коллектива.
Отличительной
возрастной особенностью детей является усиление интереса друг к другу со стороны
мальчиков и девочек, что тоже следует учитывать при организации работы в группах
постоянного и сменного состава и при рассаживании детей в классе.
Основная масса обучающихся класса – это дети со средними уровнем
способностей и соответственной мотивацией учения, которые в состоянии освоить
программу по предмету на базовом уровне.
В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих
индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня
работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило
необходимость использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного
материала, разнообразных форм и метод работы.

Основное содержание
Базовый уровень. Учебно-тематический план.
4

№
1
2
3
4
5
4
5
6

7
8
9
в.
10

Название темы
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Введение. Мир в начале XX в
Глава I Мир накануне и в годы первой мировой войны
Глава II Мир между мировыми войнами
Глава III Вторая мировая война
Глава IV На пути к многополярному миру 1945 - 2018
ИСТОРИЯ РОССИИ
Глава I Россия в годы великих потрясений 1914 -1921 гг.
Глава II Советское государство и общество в 1920 -1930-е гг.
Глава III Великая отечественная война. 1941 -1945 гг.
Глава IV СССР в 1945 – первой половине 1960 - х гг.
Глава V СССР в 1964 – 1991 гг.
Глава VI Российская Федерация в конце 20 – начале 21
Итого

Всего часов
46
1
8
11
6
20
56
12
10
12

7
9
6
102

Всеобщая история (46 часов).

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Мир накануне Первой мировой войны
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм.
Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного
права. Национализм. ≪Империализм≫. Колониальные и континентальные империи.
Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз.
Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда.
Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой
мировой войны.

Первая мировая война
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию.
Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии,
Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. Наступление в Галиции.
Вступление в войну Османской империи. Вступление в войнуБолгарии и Италии.
Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление
российской армии. Сомма. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение.
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Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США.
Революция 1917 г. и выход из войны России.
14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция
государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая
пропаганда. Новые практикиполитического насилия: массовые вынужденные
переселения,геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные
последствия Первой мировой войны.
Раздел 2. Мир между мировыми войнами (1918—1939)
Революционная волна после Первой мировой войны
Образование новых национальных государств. Народы бывшей Российской империи:
независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская
республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке.
Образование Коминтерна. Венгерская
республики в Турции и кемализм.

советская

республика.

Образование

Версальско-Вашингтонская система
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская
система. Лига Наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и
признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы.
Планы Дауэса и Юнга. Пацифистское движение.
Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на ≪красную угрозу≫. Послевоенная стабилизация. Экономический бум.
Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические
режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные
режимыв Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма.
Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима.

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим
Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. Национально-освободительное
движение в Индии в 1919—1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.
Великая депрессия. Мировой экономический кризис.
6

Преобразования Ф. Рузвельта в США
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический
кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д.
Рузвельта на выборах в США. ≪Новый курс≫ Ф. Д. Рузвельта. Кейнсианство.
Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового
экономического кризиса. Тоталитарные экономики.
Нарастание агрессии. Германский нацизм
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931—1933 гг.
НСДАП и А. Гитлер. ≪Пивной≫ путч. Приход нацистов к власти. Поджог
Рейхстага. ≪Ночь длинных ножей≫. Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в
Германии. Подготовка Германии к войне.
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании.
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Победа
≪Народного фронта≫ в Испании. Франкистский мятеж и фашистское
вмешательство.
Социальные
преобразования
в
Испании.
Политика
≪невмешательства≫. Советская помощь Испании.
Политика «умиротворения» агрессора
Создание оси Берлин — Рим — Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии.
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение
Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Японокитайская война и советско-японские конфликты. Британскофранко-советские
переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его
последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.
Развитие культуры в первой трети ХХ в.
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,
абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в.
Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение

Раздел 3. Вторая мировая война
Начало Второй мировой войны
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон.
Блицкриг. ≪Странная война≫, ≪линия Мажино≫. Разгром Польши. Присоединение
к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о
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дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и
Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные
последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников.
Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советскогерманских противоречий.
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане.
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. ПерлХарбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии
союзников. Лендлиз. Планы Германии в отношении СССР. План ≪Ост≫.
Коренной перелом в войне
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при ЭльАламейне. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на
Тихом

океане.

Тегеранская

конференция.

≪Большая

тройка≫.

Каирская

декларация.Роспуск Коминтерна.
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. ≪Новый порядок≫.
Нацистская

политика

геноцида,

холокоста.

Концентрационные

лагеря.

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые
расстрелы

военнопленных

и

гражданских

лиц.

Жизнь

на

оккупированных

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская
война в Югославии.
Разгром Германии, Японии и их союзников
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии.
Восстания в Париже,Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка
переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция.
Ялтинская

конференция.

Роль

СССР

в

разгроме

нацистской

Германии

и

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской
коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.Наступление
союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии.
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными
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преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН.
Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.
Раздел 4. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в.
Начало «холодной войны»
Причины ≪холодной войны≫. План Маршалла. Гражданская война в Греции.
Доктрина Трумэна. Политика сдерживания.Народная демократия≫ и установление
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Советскоюгославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической
взаимопомощи. НАТО. ≪Охота на ведьм≫ в США.
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР.
Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация
советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетнокосмическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет
человека в космос. ≪Доктрина Эйзенхауэра≫.
Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960—
1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении
ядерных испытаний в трех средах.
Западная Европа и Северная Америка в 1950—1980-е г. ХХ века
≪Общество

потребления≫.

Возникновение

Европейского

экономического

сообщества. Германское ≪экономическое чудо≫. Возникновение пятой республики
во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель»
общественно политического и социально-экономического развития.
Проблема прав человека. ≪Бурные шестидесятые≫. Движение за гражданские права
в США. Новые течения в обществе и культуре. Информационная революция.
Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Экономические
кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение
диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика
Р. Рейгана.
Достижения и кризисы социалистического мира
≪Реальный социализм≫. Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и
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восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. ≪Пражская весна≫ 1968 г. и ее подавление.
Движение ≪Солидарность≫ в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР.
Строительство

социализма

в

Китае.

Мао

Цзэдун

и

маоизм

≪Культурная

революция≫. Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной
Корее.
Латинская Америка в 1950—1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и
импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические
движения

в

Латинской

Америке.

Экономические

успехи

и

неудачи

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной
Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.
Страны Азии и Африки в 1940—1990-е гг.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных
движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее
последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение
диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны
социалистической ориентации. Арабские страны и возникновение государства
Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт.
Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке.
Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в
Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости
странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией
и Пакистаном,Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Япония после
Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских
островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие
Южной Кореи.
Раздел 5. Современный мир
Глобализация конца ХХ — начала XXI вв. Информационная революция, Интернет.
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных
процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение
системы международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии.
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Рост влияния Китая на международной арене. Международный терроризм. Война в
Ираке. ≪Цветные революции≫. ≪Арабская весна≫ и ее последствия. Постсоветское
пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные
процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.

ИСТОРИЯ РОССИИ (78 часов)
Введение. Задачи и особенности изучения курса. Основные исторические
источники: историографический обзор и приёмы работы.
Россия в Первой мировой войне.
Россия в системе международных отношений. Причины вступления России в
Первую мировую войну. Боевые действия русской армии. А.А. Брусилов.
«Брусиловский прорыв» и его значение. Положение в тылу. Война и российское
общество. Содействие гражданского населения армии и создание общественных
организаций

помощи

фронту.

Благотворительность.

Массовый

героизм.

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Плен.
Кризис в условиях мировой войны. «Прогрессивный блок». Распутинщина.
Политические партии и война. Введение государством карточной системы снабжения
в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.
Россия в 1917—1921 гг.
Великая российская революция. Назревание революционного кризиса в
Российской

империи.

Национальные

и

конфессиональные

проблемы.

Незавершённость и противоречия модернизации. Свержение самодержавия в феврале
1917 г. Временное правительство и Советы. Основные политические партии и их
программы. От Февраля к Октябрю. Внешняя и внутренняя политика Временного
правительства. А.Ф. Керенский. Разложение армии, экономические проблемы,
положение на национальных окраинах. Политические кризисы 1917 г.: апрель, июнь,
июль, август. Политическая тактика большевиков и их союзников. В.И. Ленин.
Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.:
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю):
свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская
революция»). II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Реакция за рубежом.
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Диктатура

пролетариата

как

главное

условие

социалистических

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической
сферах. Становление советской системы управления. Советы как форма власти.
Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. Учредительное собрание
и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.
Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия.
Образование РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы и
установление диктатуры партии большевиков.
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы.
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. Центр, Украина, Поволжье, Урал,
Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало
формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону.
Позиция Украинской Центральной рады. Л.Д. Троцкий. И.И. Вацетис. С.С. Каменев.
М.В. Фрунзе. М.Н. Тухачевский. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н.
Врангель. Н.Н. Юденич. «Белый» и «красный» террор. Расстрел царской семьи.
Крестьянство в годы Гражданской войны. Положение населения на территориях
антибольшевистских сил. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции.
Н.И. Махно. «Главкизм». 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. Война с Польшей.
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её
значение. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного
коммунизма». Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Кризис конца 1920 —
начала 1921 г. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. X съезд РКП(б) и
его решения. Переход к новой экономической политике. Итоги Гражданской войны.

Советское государство и общество в 1920—1930-х гг.
Советское государство, СССР в 1920-х гг. Катастрофические последствия
Первой мировой и Гражданской войн. План ГОЭЛРО. Смерть В.И. Ленина. 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.
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Политика

большевиков

в

области

национально-государственного

строительства. Образование СССР. Конституция 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.
Внешняя политика Советского государства в 1920-х гг. Конференция в Генуе.
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских
долгов». Договор в Рапалло. Г.В. Чичерин. Выход СССР из международной изоляции.
«Военная тревога» 1927 г. Полоса признания СССР другими странами.
СССР в 1930-х гг. Индустриализация. Рост промышленного потенциала
страны. Создание оборонной промышленности. Милитаризация народного хозяйства,
ускоренное развитие военной промышленности. Социалистическое соревнование.
Ударники и стахановцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки.
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в
аренду.

Коллективизация

сельского

хозяйства:

цели,

методы,

результаты.

Национальные и региональные особенности коллективизации. Формирование
централизованной (командной) системы управления экономикой. Итоги первых
пятилеток. Нарастание негативных тенденций в экономике. Политическая система
1930-х гг. Конституция СССР 1936 г. Формирование культа личности И.В. Сталина.
Массовые

репрессии.

Государственный

социализм.

Итоги

экономического,

социального и политического развития страны к концу 1930-х — началу 1940-х гг.
Партийные органы как инструмент сталинской политики. Повседневная жизнь 1930-х
гг.

Результаты,

цена

и

издержки

модернизации.

Ликвидация

безработицы.

Общественные настроения.
Культура в СССР в 1920—1930-х гг. Культурная революция. Развитие
системы образования: достижения и неудачи. А.В.Луначарский. Н.К. Крупская.
Ликвидация массовой неграмотности. Школьное строительство. Физкультурное и
военно-спортивное движения в СССР. Наука и техника в годы первых пятилеток.
Н.И. Вавилов. В.И. Вернадский. К.А. Тимирязев. Н.Е. Жуковский. Художественные
объединения 1920-х гг. Литература и искусство. Б.Л. Пастернак. С.А. Есенин. М.А.
Булгаков. М.М. Зощенко. А.П. Платонов. М.А. Шолохов. Б.В. Иогансон. А.А.
Дейнека. Кинематограф, музыка и театр. С.М. Эйзенштейн. Г.В. Александров. И.О.
Дунаевский.

В.Э.

Мейерхольд.

Утверждение

официальной

идеологии.
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Социалистический реализм. М. Горький. Роль цензуры. Партийный контроль над
духовной жизнью общества.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
СССР в 1939—1941 гг. Страна накануне войны. Мероприятия по укреплению
обороноспособности страны. С.К. Тимошенко. Нападение Германии и её союзников
на СССР. Основные этапы войны. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов.
Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Роль партии в
мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Причины
неудач Красной Армии на начальном этапе войны. Оборонительные сражения.
Смоленское

сражение.

Наступление

советских

войск

под

Ельней.

Блокада

Ленинграда. «Дорога жизни». Оборона Москвы. Битва под Москвой. Неудача
Ржевско-Вяземской операции. Оборона Севастополя. Бои за Керчь. Любаньская
операция. Провал германского плана «молниеносной войны».
Коренной перелом в ходе войны и её окончание. Германское наступление
весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за авказ.
Сталинградская битва. Наступление на Ржевском направлении. Битва на Курской
дуге. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра.
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом-осенью 1943 г.
Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории
от захватчиков. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление
советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и
Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество
советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Вклад
Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция.

Разгром

милитаристской Японии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских
островах.

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки

японских

городов

американской авиацией и их последствия. Окончание Второй мировой войны.
Великий подвиг

народа.

Советские

полководцы: Г.К.

Жуков,

А.М.

Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны.
Эвакуация промышленности. Промышленная база на Востоке. Повседневная жизнь в
тылу. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые
преступления гитлеровцев против советских граждан. Бабий Яр, Хатынь, лагеря
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смерти. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР.
Нацистский плен. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение
культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Борьба народа с
фашистскими захватчиками. Партизанское движение. С.А. Ковпак. А.Ф. Фёдоров.
Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в
фонд обороны. Помощь эвакуированным. Фронтовая повседневность. Боевое
братство. Женщины и дети на войне. Письма с фронта и на фронт. Сотрудничество с
врагом:

формы,

формирований

из

причины,
советских

масштабы.

Создание

военнопленных.

гитлеровцами

Генерал

Власов

воинских
и

Русская

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными
преступниками и пособниками оккупантам в 1943—1946 гг.
Идеология и культура в годы войны.
Культурное пространство войны. Музыка, кино и театр. Д.Д. Шостакович. Л.О.
Утёсов. М.Н. Бернес. К.И. Шульженко. Литература. К.М. Симонов. О.Ф. Берггольц.
Искусство плаката в борьбе с фашизмом. Православная церковь и другие конфессии в
годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского)
в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий.
Духовное противостояние советского народа фашизму. Создание Суворовских и
Нахимовских училищ. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема
второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения.
Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Источники и
значение победы над фашизмом. Роль СССР во Второй мировой войне. Создание
ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной
войны».
СССР в 1945 — первой половине 1960-х гг.
СССР в послевоенный период — «апогей сталинизма» Демобилизация
армии. Послевоенные ожидания и настроения.Представления власти и народа о
послевоенном развитии страны. Социальная адаптация фронтовиков. Послевоенное
восстановление хозяйства. Разруха. Репарации, их размеры и значение для
экономики. Обострение жилищной проблемы. Положение семей «пропавших без
вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем
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послевоенного детства. Рост преступности. СССР и образование «социалистического
лагеря». «Холодная война», её влияние на экономику и внешнюю политику. Начало
гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в локальных
конфликтах начального периода «холодной войны». Коминформбюро. Духовная
атмосфера в обществе послевоенных лет. Ужесточение административно-командной
системы. Репрессивные идеологические кампании конца 40-х — начала 50-х гг. XX
в.: литература, наука. Т. Лысенко и «лысенковщина». Новая волна массовых
репрессий: «ленинградское дело», «дело врачей». Борьба с «космополитизмом».
Национальная политика. Положение в «старых» и «новых» республиках. И.В. Сталин
в оценках современников и историков.
СССР в 1953—1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М.
Маленков. Н.С. Хрущёв. Л.П. Берия. Курс на десталинизацию и попытки
реформирования политической системы. XX съезд КПСС. Разоблачение культа
личности И.В. Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная
десталинизация:

содержание

и

противоречия.

Начало

восстановления

прав

репрессированных народов. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации
жертв репрессий 1930—1950-х гг. «Оттепель». Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от
власти в 1957 г. Курс на построение коммунизма в СССР. Ускорение научнотехнического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в
снабжении населения продовольствием. Освоение целины. Наука и культура в СССР
в 1950-х — начале 1960-х гг. Перемены в научно-технической политике. Достижения
образования, науки и техники. Атомная энергетика. И.В. Курчатов. Советские учёные
— Нобелевские лауреаты. Отечественная космонавтика. С.П. Королёв. Ю.А. Гагарин.
Духовная и повседневная жизнь народа в период «оттепели». Социальные
программы. «Хрущёвки». Пенсионная реформа. Рост доходов населения и дефицит
товаров народного потребления. Литературно-художественные журналы. А.Т.
Твардовский. Б.Л. Пастернак. А.И. Солженицын.
СССР в 1964—1991 гг.
СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Замедление темпов
экономического развития и снижение эффективности общественного производства.
Отстранение Н.С. Хрущёва от власти. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа А.Н.
Косыгина, её направления и результаты. Ориентация на развитие топливно
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энергетического

комплекса.

Застой

в

экономическом

развитии.

Ухудшение

положения в сельском хозяйстве в 1970—1980-х гг. «Теневая экономика» и
коррупция.

Снижение

темпов

научно-технического

прогресса.

Усиление

консервативных тенденций в политической жизни страны. Десталинизация и
ресталинизация. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.
Развитие

диссидентского и

правозащитного движения.

А.Д. Сахаров.

А.И.

Солженицын. Кризис советской системы и попытки повышения её эффективности.
Оппозиционные настроения в обществе. Культурная жизнь СССР в середине 1960-х
— начале 1980-х гг. Развитие образования, науки и техники, спорта в СССР.
Официально-охранительное и демократическое направления в культуре. Контроль
партии над средствами массовой информации. Борьба с инакомыслием. Судебные
процессы. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные
движения. Цензура и самиздат. «Магнитофонная революция»: В.С. Высоцкий, Б.Ш.
Окуджава. Авторское кино. Авангардное искусство. Повседневная жизнь людей в
середине 1960-х — начале 1980-х гг. Популярные формы досуга населения.
Социальное

и

экономическое

развитие

союзных

республик.

Общественные

настроения. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские
тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. Сотрудничество с США в
области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Политика разрядки международной напряжённости и причины её срыва. Обострение
советско-китайских отношений. Советское руководство и Пражская весна 1968 г.
«Доктрина Брежнева». Афганская война. Кризис просоветских режимов. Л.И.
Брежнев и эпоха в оценках современников и историков.
Советское государство и общество в 1985—1991 гг. Предпосылки реформ. М.С.
Горбачёв. «Перестройка» советской системы в 1985—1989 гг. Курс на ускорение
социально-экономического развития страны. Экономическая реформа 1987 г.:
расширение самостоятельности предприятий, развитие кооперации и фермерства,
начало

интеграции

сельскохозяйственного

в

мировой

производства,

рынок.

Падение

ухудшение

жизни

промышленного
населения.

и

Начало

инфляционного процесса. Непоследовательный характер экономических реформ
в СССР и их результаты. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой
деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации
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государственных предприятий. Концепция социализма «с человеческим лицом».
Провозглашение политики «гласности». Ослабление идеологического контроля за
духовной

жизнью

общества.

Критика

сталинизма.

Возобновление

процесса

реабилитации жертв политических репрессий. Вторая волна десталинизации.
Переоценка исторического прошлого и изменения в историческом сознании общества. Демократизация внутрипартийной жизни. Курс на создание «социалистического
правового государства». Обострение межнациональных противоречий в стране.
Отношения между союзными республиками. Национально-этнические конфликты.
«Парад суверенитетов». Изменения в политической системе. Съезды народных
депутатов. Развитие парламентаризма. Складывание многопартийной системы.
Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном
Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях
обновлении Союза ССР. План «автономизации». Ново-Огарёвский процесс и попытки
подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о
сохранении СССР. Б.Н. Ельцин — Президент РСФСР. Учреждение в РСФСР
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Превращение
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание
разбалансированности в экономике. Августовский политический кризис 1991 г.
Утверждение

независимости

Российской

Федерации.

Крушение

КПСС.

Провозглашение независимости союзными республиками. Беловежская встреча
руководителей России, Белоруссии и Украины. Распад СССР. Образование СНГ.
Россия как преемник СССР на международной арене. Реакция мирового сообщества
на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Горбачёв, Ельцин и
«перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачёв в оценках
современников и историков.

Российская Федерация в 1992 г. — начале XXI в.
Россия в конце XX в. Последствия распада страны. Инфляция. Падение
промышленного производства. Начало перехода к рыночной экономике. «Шоковая
терапия». Либерализация цен и её последствия. Денежная реформа. Деноминация.
Приватизация. Долларизация экономики. Падение жизненного уровня населения.
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Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан
первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в
регионах России. Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение
межнациональных и межконфессиональных отношений
в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений
центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления
федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной
целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Опасность
исламского

фундаментализма.

Восстановление

конституционного

порядка

в

Чеченской Республике. «Новые русские» и их образ жизни. Безработица и детская
беспризорность. Решение проблем социально-незащищённых слоёв. Вывод
денежных активов из страны. Правительства В.С.Черномырдина и Е.М. Примакова.
Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения
россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических
исследований. Социальная политика и изменение структуры российского общества.
Внешняя политика России в конце XX в. «Новое политическое мышление». Начало
процесса разоружения. Развитие гуманитарного и экономического сотрудничества со
странами Запада. Ослабление внешнеполитических позиций СССР. Вывод советских
войск из Афганистана. Положение на Ближнем Востоке. Вывод советских войск из
стран Восточной Европы. Вступление России в Совет Европы. Российско
американские отношения. Отношения с блоком НАТО. Окончание «холодной
войны». Отношения между Россией и странами СНГ. Проблемы русскоязычного
населения в бывших республиках СССР. Курс на укрепление государственности,
подъём экономики
и социальную стабильность. Парламентские и президентские выборы в 2003—2012
гг. Политические и экономические приоритеты. Многопартийность. Политические
партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов.
Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны.
Экономическое и социальное развитие в 2000-е гг. Реформы здравоохранения.
Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты.
Особенности развития культуры. Террористическая угроза. Борьба с терроризмом.
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Культура России в начале XXI в. Наука и образование: достижения и проблемы.
Противоречия и особенности развития художественной культуры. Проблема
ценностных ориентаций в российском обществе. Возрождение религиозных
ценностей. Россия и мировое сообщество. Участие в международной борьбе с
терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Дальневосточное и другие
направления политики России. Центробежные и партнёрские тенденции в СНГ,
мировой политике.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем в истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Уметь:
 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного
типа;
 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень
достоверности);
 классифицировать исторические источники по типу информации;
 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из
одной знаковой системы в другую;
 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;
 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений;
 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач,
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение
адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи,
прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными
историческими знаниями;
 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
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использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные
мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме,
рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания и критического осмысления общественных
процессов и ситуаций;
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими
теориями;
 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
Использовать:
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии,
получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков других людей с исторически возникшими
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества.
При освоении обязательного минимума содержания курса отечественной истории
10 класса старшеклассники должны научиться следующим видам деятельности и
умениям:
хронологические знания и умения:
 называть даты и хронологические рамки значительных событий и
процессов, их этапы;
 составлять хронологические и синхронистические таблицы; знание фактов:
 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
описание (реконструкция):
 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической
личности;
анализ, объяснение:
 соотносить единичные исторические факты и общие явления;
 показывать последовательность возникновения и развития исторических
явлений;
 классифицировать исторические события и явления: а) по указанному
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признаку, б) определяя основания самостоятельно;
 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
 излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий;
 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных
людей в истории;
версии, оценки:
 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной
литературе,
 сравнивать налагаемые исторические версии и оценки, выявляя
сходство и различия;
 высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных
версий и оценок, представленных в учебной и популярной литературе;
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории, их оценке в
литературе;
работа с истопниками:
—читать историческую карту с опорой на легенду;
—использовать данные исторической карты для характеристики России и
регионов;
—проводить поиск необходимой информации в одном или не скольких
источниках;
—высказывать суждение о назначении, ценности источника;
—характеризовать позиции, взгляды автора источника;
—сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия.

Литература и средства обучения.
Методические пособия:
1. Всеобщая история. Новейшая история: 10 класс: методическое пособие / Т. П.
Андреевская, О. Д. Фёдоров, С. В. Шевченко. — М.: Вентана-Граф, 2018.
2.История России: 6—10 классы: рабочая программа / О. Н. Журавлёва, С. В.
Александрова. — М.: Вентана-Граф, 2017.
3.Коваль Т.В. и др. Тематическое планирование и методически рекомендации, 10
кл. М.: Просвещение, 2013.
4.Данилов А.А. История России, 1900-1945гг. Методическое пособие, 11 кл. М.:
Просвещение, 2016.
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5.Данилов А.А. История России, 1945-2008гг. Методическое пособие, 11 кл. М.:
Просвещение, 2016.
6. Н.С. Кочетов. Поурочные планы по учебнику А.Н. Сахарова, В.И. Буганова,
Волгоград, 2010.
7. С. Кочетов. Поурочные планы по учебнику В.И. Буганова, П.Н. Зырянова
Волгоград, 2010.
8. И. И.Варакина, С.В.Парецкова. Нестандартные уроки истории. Волгоград,
2006.
9. Всеобщая история: с древнейших времён до конца XIX века, 10класс.: мет.
Пособие для учителя М.: Просвещение, 2014.

Учебники:
1. В.Л. Хейфец, О.Д. Федоров, Л.С. Хейфец, К.М. Северинов «Всеобщая история.
Новейшая история» - М.: Вентана - Граф, 2019.
2. В.С. Измозик, О.Н. Журавлева, С.Н. Рудник «История России. 10 класс. Часть
первая». Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией В.А.
Тишкова, М.: 2020.
3. В.С. Измозик, О.Н. Журавлева, С.Н. Рудник «История России. 10 класс. Часть
вторая». Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией В.А.
Тишкова, М.: 2020.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ: КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. Всеобщая история (48часов)
Первое полугодие (44 часа)
Планируемые результаты обучения

Тема урока

Основные элементы
содержания

Контроль

1

Введение. История
человечества в
Новейшей истории.
Хронология. Основные
этапы.

2

На рубеже эпох.

3

Первая мировая война.

Знать.Понятия: промышленноТетрадь,
финансовые группы, тресты, картели,
таблицы
биржа, территориальный раздел мира,
политические партии, реформизм,
консерватизм, либерализм, социалдемократия, миграция населения,
урбанизация,
модернизация, индустриальное общество,
Тройственный союз, Антанта, пацифизм,
шовинизм, локальные войны, гонка
вооружений
Глава 1
Мир накануне и в годы Первой мировой войны. (8 часов)
Международные отношения Знать: понятия: промышленноТетрадь;
в начале 20 века. Балканские финансовые группы, тресты, картели,
конспект,
войны
биржа, территориальный раздел мира,
таблицы
политические партии, реформизм,
консерватизм, либерализм, социалдемократия, миграция населения,
урбанизация,
модернизация, индустриальное общество,
Тройственный союз, Антанта, пацифизм,
шовинизм, локальные войны, гонка
вооружений,
Основные события.
Основные понятия: молниеносная война
§2-3
Западный фронт. Решающие (блицкриг), позиционная война,

Дата
план
3.09

Дата факт

5.09

5.09
24

сражения.

4

5
6

7

8

Основные понятия: тотальная война
подводная война, оружие массового
поражения
Первая мировая война. Патриотический подъём в
Уметь анализировать материал
годы войны. Политик и
излагаемый учителем. Составлять планэкономика воюющих стран
конспект. Знать причины и последствия.
Война – кризис ведущих стран
Проверочная работа.
Знать основные вехи событий. Давать
оценку историческим событиям
Мир после Первой
Версальское- Вашингтонская Уметь анализировать материал
мировой войны.
система. Цели. Задачи.
излагаемый учителем. Составлять
Причины создания
таблицу. Знать причины и последствиям
раздела мира
Революционный подъем Общая характеристика
Уметь анализировать материал
в Европе и Азии.
развития стран после войны. излагаемый учителем. Составлять
Образование новых
Политическое развитие
таблицу. Знать причины и последствиям
государств.
Великобритании, Франции.
раздела мира
Веймарская республика.
Цели стран – победительниц.
раздел мира. Мирные
конференции
Повторительно Уметь: читать историческую карту с
обобщающий урок по
опорой на факты;
разделу "Мир накануне и
—проводить поиск необходимой
в годы Первой мировой
информации в одном или не
войны".
скольких источниках;
—высказывать суждение о назначении,
ценности источника;
характеризовать позиции, взгляды автора
источника.

§2 -3

10.09

12.09
§4

12.09

§5

17.09

19.09
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Тема урока
9

10

Практическая работа.
Итоги и последствия
Первой мировой войны.

Основные элементы
содержания
Практическая работа. Работа
с документами.

Планируемые результаты обучения
Уметь: читать историческую карту с
опорой на факты;
—
проводить поиск необходимой
информации в одном или не
скольких источниках;
—
высказывать суждение о
назначении, ценности источника;
характеризовать позиции, взгляды автора
источника.

Глава 2
Мир между мировыми войнами. (11 часов)
США: "эра
«Эра процветания».
Уметь анализировать материал
процветания", Великая
Причины подъема и
излагаемый учителем. Составлять
депрессия и "новый курс. стремительное падение.
таблицу.

11

Италия в период
фашисткой диктатуры
Муссолини.

Особенности политического
режима в Италии.

Знать основные вехи событий. Давать
оценку историческим событиям

12

Германия: от
Веймарской республики
к Третьему рейху.

Особенности политических
режимов Германии в 20-е –
30-е гг.

Знать основные вехи событий. Давать
оценку историческим событиям.

13

Проверочная работа.

Контроль

Выбор наиболее рациональной
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.

Дата
план
19.09

§6

24.09

§7; таблица;
тетрадь

26.09

Дата факт

26.09
§ 8; таблица;
тетрадь
1.10
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14

Западная демократия
между мировыми
войнами.
Тема урока

Особенности политической
системы ведущих
европейских стран в 20-е –
30-е гг.
Основные элементы
содержания
Развитие стран Латинской
Америкии и Азии после
начала процесса
модернизации.

15

Страны Азии и
Латинской Америки на
пути модернизации.

16

Проверочная работа.

17

Международные
отношения в 1920-1930-е
гг.

От «Эры пацифизма» к
очагам новой мировой
войны.

18

Наука, техника и
культура в 1920-1930-е
гг.

Особенности новых
тенденций в развитии науки
и культуры. От ощущения
упадка и иррационализма к
новым формам и стилям.

Знать основные вехи событий. Давать
оценку историческим событиям.
Планируемые результаты обучения

§9

Контроль

Уметь: читать историческую карту с
§ 10
опорой на факты;
—проводить поиск необходимой
информации в одном или не
скольких источниках;
—высказывать суждение о назначении,
ценности источника;
характеризовать позиции, взгляды автора
источника.
Выбор наиболее рациональной
§ 11
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.
Знать основные вехи событий. Давать
оценку историческим событиям

3.10

Дата
план
3.10

Дата факт

8.10

10.10

—Знать основные вехи развития мировой § 12; таблица; 10.10
науки и техники, культуры и искусства.
тетрадь
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Тема урока

Основные элементы
содержания

19

Повторительно обобщающий урок по
разделу "Мир между
мировыми войнами".

20

Проверочная работа по
разделу.

21

Вторая мировая война крупнейший в мировой
истории военный
конфликт.
Периодизация.
Основные этапы.

Уметь: читать историческую карту с
опорой на факты;
—проводить
поиск
необходимой
информации
в
одном
или
не
скольких источниках;
—высказывать суждение о назначении,
ценности источника;
характеризовать позиции, взгляды автора
источника.
Выбор наиболее рациональной
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.
Глава 3. Вторая мировая война (6 часов)
Внешнеполитические
Знать основных игроков на карте мира. §§ 13-14
интересы и деятельность
Уметь анализировать события Второй
государств накануне Второй мировой войны.
мировой войны Начало
войны. «странная»война в
Польше. « Новый порядок»

22

Военные действия в
1939-1942 гг.

Нападение Германии на
СССР. Начало ВОВ.
Военные действия Германии,
Италии, Японии, США.
Война в Африке, Тихом
океане.

Планируемые результаты обучения

Контроль

Уметь: читать историческую карту с §§ 13-14
опорой на факты;
—
проводить поиск необходимой
информации
в
одном
или
не
скольких источниках;
—
высказывать
суждение
о
назначении, ценности источника;
—
характеризовать позиции, взгляды
автора
источника.
Уметь:
читать
историческую карту с опорой на факты;

Дата
план
15.10

Дата факт

17.10

17.10

22.10

28

23

Военные действия в
1942-1945 гг. От
коренного перелома до
окончания войны.

24

Начало "холодной
войны".

—
проводить поиск необходимой
информации
в
одном
или
не
скольких источниках;
—
высказывать
суждение
о
назначении, ценности источника;
—
характеризовать позиции, взгляды
автора источника
Нападение Германии на
Уметь: читать историческую карту с
§§ 15-16
СССР. Начало ВОВ.
опорой на факты;
Военные действия Германии, —проводить поиск необходимой
Италии, Японии, США.
информации в одном или не
Война в Африке, Тихом
скольких источниках;
океане.
Подполье в годы войны.
Движение Сопротивление.
Развертка. Вклад
подпольщиков в итог войны,
победу.
Причины « холодной
Уметь: читать историческую карту с
§§ 15-16
войны». Противостоящие
опорой на факты;
страны, этапы. Методы
—
проводить поиск необходимой
борьбы
информации в одном или не
скольких источниках;
—
высказывать суждение о
назначении, ценности источника;

24.11

24.11

29

№ Тема урока
25 Повторительно обобщающий урок по теме
"Вторая мировая война".

26 Практическая работа.
Антигитлеровская коалиция.

Основные элементы содержания

Планируемые результаты
контроль
обучения
Уметь: читать историческую
карту с опорой на факты;
—проводить
поиск
необходимой информации в
одном
или
не скольких
источниках;
—высказывать
суждение
о
назначении, ценности источника;

Выбор наиболее рациональной
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.
Глава 4. На пути к многополярному миру 1945-2018 гг. (20 часов)
27 США в 1945-1960-е гг.:
Внутренняя и внешняя политика
Знать основные вехи событий.
§ 17
иллюзии и реальность
США в послевоенные годы. Эпоха Давать оценку историческим
"великого общества".
маккартизма. От политики «новых событиям.
рубежей» к политике «великого
общества».
28 США в 1970-2010-е гг.:
Внутренняя и внешняя политика
Знать основные вехи событий.
§ 18
достижения и просчеты
США в 1970-2010-е гг.
Давать оценку историческим
"демократической империи".
событиям.

Дата
(план)
5.11

Дата
(факт)

7.11

7.11

12.11

30

№ Тема урока

Основные элементы содержания

29 Страны Западной Европы в
середине 1940-х - 1960-е гг.

Особенности социально –
политического развития стран
Западной Европы в середине
1940-х - 1960-е гг.
Особенности социально –
политического развития стран
Западной Европы в середине
1970-х - 2010-е гг.
Особенности социально –
политического развития стран
Западной Европы .

30 Страны Западной Европы в
середине 1970-е - 2010-е гг.

31 Испания, Португалия и
Греция: становление
демократии.

32 Страны Восточной Европы
(1945-1969 гг.): от
становления демократии к
первым кризисам.

«Народная демократия» и
установление коммунистических
режимов в Восточной Европе. От
динамичного развития к
политическим кризисам. Причины
и последствия.

Планируемые результаты
обучения
Знать основные вехи событий.
Давать оценку историческим
событиям.

контроль
§ 19

Дата
(план)
14.11

Знать основные вехи событий.
Давать оценку историческим
событиям.

§ 20

14.11

Знать основные вехи событий.
§ 21
Давать оценку историческим
событиям. Проводить поиск
необходимой информации в
одном или нескольких
источниках;
—высказывать
суждение
о
назначении, ценности источника;
характеризовать позиции,
взгляды
Знать основные вехи событий.
§ 22
Давать оценку историческим
событиям.

19.11

Дата
(факт)

21.11

31

33 Страны Восточной Европы
(1945-1969 гг.): от
становления демократии к
первым кризисам.

34 Страны Восточной Еввропы
в 1970-2010 гг.: между
прошлым и будущим.

35 Страны Восточной Еввропы
в 1970-2010 гг.: между
прошлым и будущим.

36 Проверочная работа.

«Народная демократия» и
установление коммунистических
режимов в Восточной Европе. От
динамичного развития к
политическим кризисам. Причины
и последствия.
Социально – политические
процессы в странах
социалистического блока. Общие
причины кризиса
социалистического лагеря. Итоги
и последствия революционных
изменений.
Социально – политические
процессы в странах
социалистического блока. Общие
причины кризиса
социалистического лагеря. Итоги
и последствия революционных
изменений.

Знать основные вехи событий.
Давать оценку историческим
событиям.

§ 23

21.11

Знать основные вехи событий.
Давать оценку историческим
событиям. Понимать
объективные причины
возникновения нового политико
– правового режима.

§ 23

26.11

Знать основные вехи событий.
Давать оценку историческим
событиям. Понимать
объективные причины
возникновения нового политико
– правового режима.

§23; таблица,
тетрадь.

28.11

Выбор наиболее рациональной
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.

28.11
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№ Тема урока

Основные элементы содержания

37 Страны Азии: выбор пути и
развития.

Особенности социально –
экономического и политического
развития Японии и Китая.
Особенности социально –
экономического и политического
развития Индии и Ирана.
Особенности социально –
экономического и политического
развития стран региона. Выбор
исторического пути развития:
демократия, авторитаризм или
коммунизм.

38 Страны Азии: выбор пути и
развития.
39 Страны Латинской
Америки: между
авторитаризмом и
демократией.

40 Страны Латинской
Америки: между
авторитаризмом и
демократией. Африка:
деколонизация и и
становление независимых
государств.
41 Проверочная работа.

Особенности социально –
экономического и политического
развития стран региона после
военных диктатур.
Распад колониальной системы и
последствия деколонизации стран
африканского региона.

Планируемые результаты
обучения
Знать основные вехи событий.
Давать оценку историческим
событиям.
Знать основные вехи событий.
Давать оценку историческим
событиям.
Знать основные вехи событий.
Давать оценку историческим
событиям. Знать и понимать
какую роль в политической
истории Латинской Америки
сыграли Ф. Кастро, Р. Кастро, Че
Гевара, С. Альенде, А. Пиночет.
Знать основные вехи событий.

Выбор наиболее рациональной
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.

контроль
§25-25;
таблица,
тетрадь.
§25-25;
таблица,
тетрадь.
§ 27

§26. Тетрадь;
таблица

Дата
(план)
3.12

Дата
(факт)

5.12

5.12

10.12

12.12
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№ Тема урока

Основные элементы содержания

42 Международные отношения
во второй половине XX начале XXI в.

Этапы «Холодной войны».
Периоды глобального
противостояния обзественных
систем.

43 Наука, техника и культура
во второй половине XX начале XXI в.

44 Повторительно обобщающий урок по
разделу "На пути к
многополярному миру".

Планируемые результаты
обучения

Знать основные вехи событий.
Давать оценку историческим
событиям. Понимать объективные
причины событий.
Научно- техническая революция. Знать основные вехи событий.
Субкультуры. Мировая культура. Давать оценку историческим
Сотрудничество в решении
событиям.
глобальных проблем. Спорт на
благо мира. Слияние культур.
Работа с источниками. Доклады
Знать основные вехи событий.
учащихся.
Давать оценку историческим
событиям.

45 Практическая работа. Россия Работа с источниками.
и страны СНГ.

Выбор наиболее рациональной
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.

контроль
§28

Дата
(план)
12.12

§29.

17.12

Тетрадь.

19.12

Тетрадь

19.12

Дата
(факт)

34

46 Итоговая проверочная
работа по курсу Новейшей
истории.

№ Тема урока

Письменная проверочная работа
работа .

Выбор наиболее рациональной
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.

24.12

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ: КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИСТОРИЯ РОССИИ 20 ВЕК
Основные элементы содержания Планируемые результаты
контроль
Дата
обучения
(план)

Дата (факт)

Глава 1. Россия в годы великих потрясений. 1914-1921 гг. (12 часов)
47 Россия на рубеже эпох.

Вводная лекция.

Уметь выделять особенности
развития России.

таблица,
тетрадь.

26.12

48 Россия в Первой мировой
войне.

Причины и участие России в
Первой мировой войне.

Знать основные вехи событий.
Какие цели и задачи ставила перед
собой России в войне.

Тетрадь,
таблица.

26.12
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49 Россия в Первой мировой
войне.

50

Война и российское
общество.

№

Тема урока

51

Урок – семинар по теме
"Россия в Первой мировой
войне".

52

Февральская революция:
начало. Новая власть старые проблемы.

Второе полугодие (54 часа)
Урок–семинар. Доклады и
Определения собственной
§1-2.
сообщения.
позиции по отношению к участию
России в первой мировой войне
исходя из исторической
обусловленности;
- использование навыков
исторического анализа
Мобилизация общества.
Уметь выделять особенности
§3; таблица,
Нарастание экономического
развития России.
тетрадь.
кризиса. «Кризис верхов».
Основные элементы содержания Планируемые результаты
контроль
обучения
Урок–семинар. Доклады и
Определения собственной
сообщения..
позиции по отношению к
явлениям жизни российского
общества, исходя из
исторической обусловленности;
- использования навыков
исторического анализа.
Понимать субъективные и
Основные этапы событий
§4
объективные причины революции,
(февраль-март 1917 г.)

14.01

16.01

Дата
(план)
16.01

Дата (факт)

21.01

двоевластие. Знать, что такое
коалиционное правительство,
умеренные социалисты, кризисы
правительства, однородное
социалистическое правительство.
36

53

Проверочная работа.

54

Октябрьское вооруженное
восстание.

№ Тема урока
55

Россия в годы Гражданской
войны.

56

Россия в годы Гражданской
войны. Практикум.

Всероссийский съезд Советов,
Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет, Совет
Народных Комиссаров,
наркоматы, Учредительное
собрание.
Основные элементы
содержания
Гражданская война,
интервенция, «военный
коммунизм», продразверстка.

Работа с историческими
источниками.

57 Повторительно Доклады учащихся. Работа с
обобщающий урок по разделу источниками.
"Россия в годы великих
потрясений".

Выбор наиболее рациональной
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.
Знать чем была обусловлена
победа большевиков. Уметь
давать характеристику
историческим событиям данного
периода.
Планируемые результаты
обучения
Знать основные этапы
гражданской войны, причины
победы большевиков. Дать
характеристику основных сил в
Гражданской войне.
Знать основные вехи событий.
Определение собственной
позиции по отношению к
явлениям жизни российского
общества, исходя из
исторической обусловленности;
- использования навыков
исторического анализа.
Знать основные вехи событий.
Давать оценку историческим
событиям.

23.01

§ 5; вопросы к
параграфу.

контроль
§ 6-7; вопросы к
параграфу.

§ 6-7; вопросы к
параграфу.

23.01

Дата
(план)
28.01

Дата
(факт)

30.01

30.01
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№ Тема урока
58 Проверочная работа по
разделу.

59 СССР в 1920-е гг.: выбор
пути.

60 Борьба за власть в партии
большевиков.

Основные элементы содержания

Планируемые результаты
контроль
обучения
Выбор наиболее рациональной
последовательности действий
по выполнению учебной
задачи.
Глава 2. Советское государство и общество в 1920 – 1930-е гг. (10 часов)
Нэп, продналог, командные
Знать основные вехи событий.
§ 8-9. Тетрадь,
высоты в экономике, кризис
таблица
сбыта, кулачество,
индустриализация, партийная
оппозиция, сменовеховство,
унитарное государство,
автономия, федеративное
государство, мирное
сосуществование,
интернационализм.
Формирование партийной
Знать основные события
Тетрадь, конспект
номенклатуры. Внутрипартийная политической жизни страны.
борьба.

Дата
(план)
04.02

Дата
(факт)

06.02

06.02
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№ Тема урока

Основные элементы содержания

Планируемые результаты обучения

контроль

61 Советская модернизация.

Модернизация. Политика
«большого скачка». Пятилетка,
раскулачивание, колхоз,
коллективизация.

Знать основные вехи событий. Понимать
цену экономического подъема, его
последствия для страны.

§ 11

62 Проверочная работа.

63 Политическая система
страны в 1930 - е гг.

64 Внешняя политика СССР в
1920 - 1930 - е гг.

Формирование мобилизационной
политической системы.
Построение государственного
социализма.
«Государственный социализм»,
фашизм, система коллективной
безопасности. Идеи мировой
революции. Мир накануне второй
мировой войны

Выбор наиболее рациональной
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.
Знать основные этапы событий.
Понимать суть политических процессов в
СССР.
Знать основные вехи событий. Понимать,
почему СССР оказался в изоляции. Какие
цели и задачи преследовал СССР во
внешней политике. Знать, что такое
фашизм, система коллективной
безопасности, план «Барбаросса»,
секретные протоколы.

Дата
Дата
(план) (факт)
11.02

13.02

§12; вопросы к
параграфу.

13.02

§13; вопросы к
параграфу.

18.02
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№ Тема урока

Основные элементы содержания

Планируемые результаты обучения

контроль

65 Идеология и культура в
1920-1930-е гг.

Социальная сфера в СССР.
Повседневная жизнь советского
человека: работа, увлечения, досуг
Социальная сфера в СССР.
Повседневная жизнь советского
человека: работа, увлечения, досуг
Доклады учащихся. Работа с
источниками.

Иметь представления о культуре, науке,
искусстве в СССР

§14-15;
вопросы к
параграфу.
§14-15;
вопросы к
параграфу.

66 Идеология и культура в
1920-1930-е гг.
67 Повторительно обобщающий урок по
разделу "Советское
государство и общество в
1920 - 1930-е гг".
68 Проверочная работа по
разделу.

69 Советский союз накануне
Великой Отечественной
войны.

Иметь представления о культуре, науке,
искусстве в СССР.

Дата
(план)
20.02

20.02

Знать основные вехи событий. Давать
оценку историческим событиям.

25.02

Выбор наиболее рациональной
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. (12 часов)
Подготовка к неизбежной войне.
Знать, почему война была неизбежна.
Память о войне
Объяснять планы сторон. Знать
периодизацию ВОВ, работа с картой:
уметь находить районы, где велись
военные действия.

27.02

Письменная проверочная работа
работа .

§16; вопросы к
параграфу.

Дата
(факт)

27.02
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№ Тема урока

Основные элементы содержания

Планируемые результаты обучения

контроль

Дата
Дата
(план) (факт)
4.03

70 Начало войны.

Знать и понимать, за что сражались
советские люди! Понимать основные
причины нападения Германии на СССР.
Цели антигитлеровской коалиции.

§17; вопросы к
параграфу.

71 Время тяжелых испытаний:
боевые действия 1941-1942
гг.

Героизм советских воинов в
первый период ВОВ. Создание
чрезвычайных органов
государственной власти.
Образование антигитлеровской
коалиции.
Бои за Смоленск и Киев. Оборона
Севастополя. Оборона
Ленинграда.

§18-19;
вопросы к
параграфу

6.03

72 Время тяжелых испытаний:
боевые действия 1941-1942
гг.

Битва за Москву. Немецкое
наступление весной – летом 1942
г. Сталинградская битва.

Знать и понимать, за что сражались
советские люди! Знать основные
события. Работа с картой: уметь находить
районы, где велись военные действия.
Знать и понимать, за что сражались
советские люди! Знать основные
события. Работа с картой: уметь находить
районы, где велись военные действия.

§18-19;
вопросы к
параграфу

6.03

73 За линией фронта.

Оккупационный режим. Предатели
и пособники врагу. Героическое
сопротивление советских граждан
оккупантам.

Знать о сплоченности народа перед врагом.
Понимать степень важности сопричастности
каждого человека к событиям на фронте.
Знать о религиозном подъеме в годы войны.

§20

11.03
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74 Советский тыл в годы
Великой Отечественной
войны.

Производство военного времени.
Экономический перелом в войне

Знать цели эвакуации в годы войны,
каким образом налаживалась работа на
местах. Как решались проблемы в
отраслях промышленности и сельского
хозяйства
Знать основные события. Работа с
картой.

§21

75 Урок - семинар по теме
"Великая отечественная
война".

Работа с историческими с
документами. Доклады учащихся.

76 Коренной прелом: от Волги
до Днепра.

Знать основные вехи событий. Понимать
причины побед Советской армии.

§22-23

18.03

77 Коренной прелом: от Волги
до Днепра.

Разгром немецко – фашистких
войск под Сталинградом. Курская
битва.
Битва за Днепр. Снятие блокады
Ленинграда.

Знать основные вехи событий. Понимать
причины побед Советской армии.

§22-23

20.03

78 Освобождение: 1944 - 1945
гг.

«10 сталинских удара».
Освобождение Европы от нацизма

Знать основные события решающих битв §24
в Великой Отечественной войне на ее
заключительном этапе. Понимать степень
героизма советских воинов.

13.03

13.03

20.03
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№ Тема урока

Основные элементы содержания

Планируемые результаты обучения

79 Освобождение: 1944 - 1945
гг.

«10 сталинских удара».
Освобождение Европы от нацизма

80 Повторительно обобщающий урок по
разделу "Великая
Отечественная война 1941 1945 гг".

Доклады учащихся. Работа с
документами.

Знать основные события решающих битв §24; вопросы к
в Великой Отечественной войне на ее
параграфу.
заключительном этапе. Понимать степень
героизма советских воинов.
Знать, о беспримерном подвиге
советского человека. Воспитание
гордости за свою Родину.

81 СССР 1945 -1953 гг.

82 Жизнь советских людей в
послевоенное время.

83 Советское государство и
общество в 1953 - 1964 гг.

Глава 4. СССР в 1945 – первой половине 1960-х гг. (7 часов)
Восстановление и развитие
Восстановление разрушенной страны.
экономики СССР в послевоенный Знать что такое «холодная война»,
период. Причины возникновения
«Социалистический лагерь» сущность
«Холодной войны».
понятий.
Духовный подъем первых
Знать основные вехи событий. Анализ и
послевоенных лет. Идеализация
сопоставление современных событий в
советской действительности. Быт
новейшей истории
и досуг города и деревни..
Основные события в
Знать основные вехи событий. Понимать
экономической и социальной
степень преобразований в жизни
жизни страны. Поиски нового
общества и их влияние на развитие
курса. Начало политической
СССР.
реабилитации осужденных.
Политический кризис 1957 г.

контроль

Дата
Дата
(план) (факт)
1.04

3.04

§25; вопросы к
параграфу.

3.04

§26; вопросы к
параграфу.

8.04

§27; вопросы к
параграфу.

10.04
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№ Тема урока

Основные элементы содержания

Планируемые результаты обучения

контроль

84 Общественная и
«Оттепель»: от ослабления
культурная жизнь в СССР идеологического давления
в период "оттепели".

Работа с понятиями: десталинизация,
«оттепель», волюнтаризм,

§28; вопросы к
параграфу.

85 Внешняя политика СССР
в 1953 -1964 гг.

Гонка вооружений. Доктрина мирового
сосуществования.

Работа с понятиями: Организация
Варшавского договора. События
1956г. в Венгрии. Карибский кризис.
«Хорлодная война»

§29; вопросы к
параграфу

86 Повторительно обобщающий урок по
разделу "СССР в 1945 первой половине 1960-х
гг". Практикум.

Доклады учащихся. Работа с
документами.

87 Проверочная работа по
разделу.

Письменная проверочная работа .

Дата
Дата
(план) (факт)
10.04

15.04

17.04

Выбор наиболее рациональной
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.

17.04
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№ Тема урока

Основные элементы содержания

88 Социально экономическое развитие
СССР.

Планируемые результаты обучения

контроль

Дата
Дата
(план) (факт)

Глава 5 СССР в 1964 – 1991 гг. (9 часов)
Попытки реформ и отказ от коренных
Знать, что такое «теневая
преобразований.
экономика», хозрасчет, Общество
«развитого социализма.

§ 30; вопросы к
параграфу.

22.04

89 Социально экономическое развитие
СССР.

Попытки реформ и отказ от коренных
преобразований.

§ 30; вопросы к
параграфу.

24.04

90 Социально - политическая
и культурная жизнь
страны.

§ 31; вопросы к
параграфу

24.04

91 Советская внешняя
политика.

Зарождение общественных движений.
Знать о переменах в духовном
«Другое искусство». Общество в 70-е гг. климате советского общества. Знать
о понятиях «официальная» и
«неофициальная» культура.
«Пражская весна»; «доктрина
Знать основное содержание курса.
Брежнева», «стратегический паритет.

§32; вопросы к
параграфу.

29.04

92 Советская внешняя
политика.

«Пражская весна»; «доктрина
Брежнева», «стратегический паритет.

§32; вопросы к
параграфу.

1.05

Знать, что такое «теневая
экономика», хозрасчет, Общество
«развитого социализма.

Знать основное содержание курса.
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№

Тема урока

Основные элементы содержания

Планируемые результаты обучения

контроль

93

СССР в годы Перестройки.

Курс на ускорение: перестройка.

§33; вопросы к
параграфу.

94

СССР в годы Перестройки.

Курс на ускорение: перестройка.

Знать, какие цели преследовал курс
на ускорение. Понятие термина
«Перестройка». Уметь сравнивать и
находить различия в политической
системе 60-х и второй половине 80-х
гг.
Знать, какие цели преследовал курс
на ускорение. Понятие термина
«Перестройка». Уметь сравнивать и
находить различия в политической
системе 60-х и второй половине 80-х
гг.

95

Повторительно обобщающий урок по
разделу "СССР в 1964 1991 гг".

Доклады учащихся. Работа с
документами.

8.05

96

Проверочная работа по
разделу.

Письменная проверочная работа .

8.05

97

Россия в конце XX в.

Выбор наиболее рациональной
последовательности действий по
выполнению учебной задачи.
Глава 6 Российская Федерация в конце 20 – начале 21 в. (6 часов)
Россия в 1991-1993 гг. ГКЧП.
Знать что такое «Приватизация»,
Трагические дни осени 1993г.
Знать и объяснять, почему меры
перехода к рынку назывались
«шоковой терапией».

§33; вопросы к
параграфу.

§34; вопросы к
параграфу.

Дата
Дата
(план) (факт)
1.05

6.05

13.05
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98

Россия в конце XX в.

Социально – экономическое и
политическое развитие России в 19931999 гг.

99

Внешняя политика России
в конце 20 века.

Финал «Холодной войны». Расширение
НАТО. Отношения России со странами
СНГ.

Знать и понимать как изменилась
политическая система России в
1990-е гг. Новая структура власти:
от формирования «олигархических»
групп до формирования
правительства В.В Путина
Работа с понятиями:
геостратегическое положение,
правовое государство, суверенитет,
многополярный мир.
Знать основные вехи событий.
Давать оценку историческим
событиям.

§34; вопросы к
параграфу.

15.05

§35; вопросы к
параграфу.

15.05

100 Повторительно обобщающий урок по
разделу "Российская
Федерация в конце XX начале XXI в". Практикум

Доклады учащихся. Работа с
документами.

101 Итоговая проверочная
работа по курсу История
России.

Письменная контрольная работа.

Знать основные вехи событий.
Давать оценку историческим
событиям.

тетрадь

22.05

102 Россия в начале XXI века.
Взгляд в будущее.

Урок – лекция. Основные направления
развития современной России во
внешней и внутренней политики.

Конспект.

§36; вопросы к
параграфу.

22.05

20.05
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
ПРОГРАММА
№
УРОКА

ДАТА

ТЕМА

КОРРЕКЦИЯ
№
УРОКА

ДАТА

СПОСОБ КОРРЕКЦИИ
(СОКРАЩЕНИЕ ЧАСОВ НА
ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ,

ПРИЧИНЫ
КОРРЕКЦИИ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К
ДРУГОЙ ТЕМЕ И Т.Д.)
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