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l.пояснительная записка

Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе
Федера-пьного государственного образовательного стандарта среднего
общего образования второго поколения, примерной программы по уrебному
предмету <История>, одобренной решением федерального 1"rебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня
20lб г. Ns 2/16-з) на основе ООП СОО, учебного плана МБОУ СОШ J\Ъ22

Согласно уrебному плану МБОУ СОШ Ns 22 на преподавание истории
в 10 классе отводится 2 часа в неделю, что составJIяет 70 часов в год
(всеобщм история 26 часов, история России 44 часа), Уровень из}rчения

предмета - базовыЙ. В системе предметов общеобразовательноЙ школы курс
истории представлен в предметной области <Общественно-на}п{ные
предметы>.

Струкryрно предмет <История> на базовом уровне в 10-1l классах
вкJIючает 1^tебные курсы по всеобщей (новейшей) истории и отечественной
истории периода 1914-20|2 гг. - (<История России>). Изуlение истории
10-м классе Еаправлено на развитие способности понимать историческуIо
обуслоыtенность явлений и процессов современного мира, определять
собственrrую позицию по отношению к окружающей реальности. соотносить

свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами.

ГлавноЙ целью Iýpca является создание У Об1^lающегося целостной
картины российской и мировой истории, )литывarющей взаимосвязь всех ее

этапов, их значимость для понимания современною места и роли России в

мире, B€DKHocTb вкJIада каждого народа, его культуры в обпýrю историю

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по

основным этaшЕtм развития российского государства и общества, а также

совремеЕного образа России.
Изуrение истории на этой ступени среднего общего образования

должно быть направлено на решение следующих залач:
. освоение систематизированных знаний об истории человечества,

формирование целостного представления о месте и роли России во

всемирно-историческом процессе ;

CTpyrcrypa пDогDаммы:



. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного €lнмиза исторической информации;

. формирование исторического мьпIшения 
- 

способности
рассматривать события и явлениJI с точки зрения их исторической
обусловленности, сопоставJlять различные версии и оцеЕки
истори.Iеских событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемап.t прошлого и
современности.

о воспитЕlниеlрЕIждЕlнственности, национальнойидентичности,

развитие мировоззренческих убеждений уrащихся Еа основе
осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонационЕUIьных традиций, нравственньrх и
социальньIх установок, идеологических доктрин

Дя выполнениrI всех видов обуrающих работ по истории в 10-м
кJIассе используется УМК :

)л{ебник История. Всеобщая история. Новейшая история l0 класс о.С.
Сороко-Щюпа, А.О. Сороко-Щrопа - М. : Просвещение, 20 1 9

1..rебник по истории России 10 класс Н.М. Арсентьев. - М.:
Просвещение, 2019

1^rебные пособия: атлас и контурнzш карта
электронIIые ресурсы: История России l0 класс. Электронная форма

уrебника. Н. М. Арсентьев; История. Всеобщая история. Новейшая история
l0 класс. Электронная форма 1"rебника. О.С. Сороко-I-Iдопа, А,О. Сороко-
lIдопа.

Практическая часть состоит из 9-ти практи!IескI]D( работ (заrrятий),

цроводимых в цроцессе из}п{ения или закрепления нового матери€ша.

Основные формы KoHTpoJuT:

Тесты
Самостоятельные работы
Исторические диктанты
Проверочные работы
Практикумы
Проекты

2. Результаты обучения истории

ваяснейши е личностные льтаты об ения псто Dии в 10 классе:
осознание и готовность к практической реализации своеи

идентичности как гражданина своей страны, представитеJIя

этнической и религиозной группы, локальной и региональной
общности;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих
поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного

страной, её народами;



понимаЕие своего места в движении от процlлого к настоящему и

будущему;
)rвФкение демократическI,D( цеЕностей современного общества, прав

и свобод человека; толерантность;
способность к определению своей позиции и ответственному
поведению;
понимание культурного многообразия своей страны и мира,

увФкения к культуре своего и другtfх народов;
готовность к международному диЕIлоry, взаимодействию с

представителями других народов, юсударств.

важнейшие метапDедметные Dезчл ьтаты обyчения исто ипв10
классе:

организовывать и реryлировать свою деятельЕость с ис-
пользовЕlнием понятийного и познавательного инструментария
из)лаемых областей знаний;
планировать пути достижения образовательных целей, выбирать
наиболее эффективные способы решениrI 1^rебных и
познавательных задач, оценивать правиJIьность выполнения

деЙствиЙ;
соотttосить свои действия с плаЕируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, оценивать правильность решения уlебной задачи;

работать с уrебной и внешкольной информацией (аншrизировать

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуЕшьную и

прочую информачию, обобщать факгы, состаRIIять плЕtн, тезисы,

формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
осущестыlять сЕllчlостоятельный поиск информационных
источников, давать им оценку;
использовать современные источники информачии - 

матери€шы на

электронньrх носитеJIях: нЕжодить информацlло в индивидуальной

информачионной среде, среде образовательного r{реждения, в

федеральньгх хранилищaж образовательньп< информационных

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;

использовать ранее изrrенный материал для решениJl
познавательньж заJIач;

определять поЕятIбI, устанавливать ан€шогии, классифицировать,

""rЪrрчrч 
основ€lния и критерии для классификации и обобщения;

логически строить рассуждение, ясно и аргуD{ентированно излагать

мысли;
владеть начаJtьными исследовательскими умеЕиями, решать
поисковые и исследовательские задачи;

представлять результаты своей деятельности в различных видЕlх

rryбличных высryплений, в том числе с использованием

""aпrд"оar" 
(высказывания, монолог, беседа, сообцение,



презентациrI, )ластие в дискуссии и др.), а также в виде письменЕьIх
работ;

. использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи,
систематизации и презентации информации;

. IuIаЕировать этапы выполЕения проектной работы, распределять
обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и
контролировать качество выполнения работы;

. выявJIять позитивные и негативные факторы, ыIияющие на
результаты и качество выполненI4я заданиrI;. организовывать уrебное сотрудничество и совместную
деятельность с rIителем и сверстникаN.lи, работать индивиryaльно
и в группе;

. определять свою роль в 1^rебной группе, вклад всех )ластников в
общий результат;

. оценивать собственные действия, уrебные достижениJI.
Поелметн ыми Dез ьтатамп освоения пDогDаммы ччашпмпся 10

класса по псто ии являются:
отслеживать историческое событие, процесс в динамике; вылелять
периоды историtIеских событий., явлений, цроцессов и объяснять
основаниJI для их периодизации;
владеть системными знаниями об ocHoBHbrx этапах, процессах,
кJIючевьD( событиях истории России и человечества, о месте своей
страны во всемирной истории;
применять понятийный аппарат истори!Iеского знания для
систематизации исторических фактов, раскрытия общего и
особеЕного в развитии исторических общностеЙ;
применять разлиЕIные методы исторического €lн€циза;
саl\,lостоятельно определять причины и отслеживать последствия
исторических событий, явлений;
осуществJIять сопоставительных! анализ различIlьж источников
историЕIеской информации для реконструкции на этой основе
историЕIеских ситуаций и явлений;
осуществлять структурный и смысловой €tнtulиз текста
исторшIеского источника;
критически анализировать и оценивать информационную
значимость вещественных изобразительньD( источников;
конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические
поло}кения об историческом развитии на фактическом матери€ше;
применять зЕ€lния из других предметньD( областей дJIя анапиза
исторического объекта;
определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и
оцеЕк€lI\,r событий и личностям прошлого

рlвличать субъективные и объективЕые исторические оценки;



конструктивно применять исторические и историко- культурные
знания в социальной практике, общественной деятельности,
межкультурЕом общении
знать основные даты и временные периоды всеобщей истории из
рЕrздела дидактических единиц
оценивать роль личности во всеобщей истории ХХ века;

ориентцроваться в дискуссионных вопросЕlх всеобщей истории )О(
века и с)лцествующих в Еауке их современных версиях и
ц)актовк€Iх.

3. Содержание рабочей программы

10 класс
Всеобщая псторпя (26 часово 2 часа в неделю))

Мпр накануне Первой мировой войны
Индустриа;rьное общество. Либерализм, коЕсерватизм, социЕIл-демоцратия,
анархизм. Рабочее и соци€шистическое движение. Профсоюзы. PaculupeHue
uзбuраmельноzо права. НационаJIизм, <Империа-тrизм>, Колониальные и
континентiшьные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной.
Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декJIарации. Гонка
вооруэlсенuй u мuлuлпарuзацuя. Пропаzанdа. Региона-тtьные конфликты
накац/не Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.
Первая мпровая война
Сиryация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на
Сербшо. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании,
Японии, Черногории, Бельгии. Щели войньт. Г[ланы сторон. <Бее к морю>.
Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и порiDкение
под Танненберюм. Насryпление в Галиции. Морское срсlэюенuе прu
Гельеоланdе. Всmупленuе в войну Османской uJrrперuu. Всmупленuе в войну
Болzарuu u Иmалuu, Пораэlсенuе Сербuu. Четверной союз (Щентральные

державы). Верден. Отсryпление российской армии. Сомма. Война в
Месопоmамuи. Геноцид в Османской империи. Юmланdское срсDrенue
Вспуruенuе в войну PyMblHuu. Бруслаловский прорыв. Всryпление в войну
CIIIA. Ревоrпо цпя 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона.
Бои на Западном фронте. Война в Дзuu. Капиryляция государств Четверного
союза. HoBbte меmоdьt веdенuя войны. Нацuоналuсmuческсlя пропаzанdа.
Борьба на uсfполценuе. Учаспuе колонuй в европейской войне. Позuцuоннсlя
война. HoBbte пракmuкu полumuческоzо насuлuя: Maccoчble вьtнуэrcdенньtе

пересеJленuя, zеноцud. Политические, экоIlомические, социальные и
культурные последствия Первой мировой войны.

Меясвоенный перпод (1 91 11 939)
Революционная волпа после Первой мпровой войны



Образование новых национдIьных государств. Hapodbl бьtвшей россuйской
uмперuu: незавuсuмоспь u вхоэrcdенuе в СССР. Ноябрьская революция в
Германиll. Веймарская республика. Днmuколонttаttьные высmупленuя в Дзuu u
Северной Дфрике. Образование Коминтерна, Венеерская совеmсксlя

республuка. Образованuе республuкu в Турцuu u кеjпмuзjп.
Версальско-вашинrтоцская система
fIланы послевоенного устройства мира. Парижскaш мирнatя коЕференция.
Верса.тtьская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922r.
рапалльское соглаlIтение r признание Ссср. Вашингтонскtш конференция.
Смягчение Версальской системы. Гlпаны.Щауэса и Юнга. Локарнскuе
dozoBopbl. Формuрованuе Hoчblx военно-полumuческlDс блоков - Малtая
Днmанпа, Балlканская u Бмmuйская Днmанmы, Пацuфuсmское dвuэtсенuе.
Пакtп Брuана-Кемоzа.

Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на (крас}гуIо угрозу). Послевоеннм стабилизация. Экономический
бутrл. Процветание. ВозникновеIIие массового общества. Либершtьные
политические режимы. Рост влияния социаJIистFIеских партий и
профсоюзов. Двmорumарньле реэrсufulьt в Европе: Польtла u Испанuя. Б.
Муссолuнu u udeu фаuluзма. Приход фашистов к власти в Итмuп. Создание

фашистского режима. Крuзuс Маmеолплпu. Фашистский режим в Италии.
Политпчеекое развптпе стран Юяспой п Восточной Азип
Китай после Синьхайской революции. Революцuя в Кumае u Северньtй похоd.
Режим Чан Кайши и lражданскЕц война с коммунистами. < Велuкuй похоD>

Красной apMuu Кumая. Сmановленuе dемокраmuческLtх uнсmulпуmов u
полumuческо сuспемы колонuаlьной Инduu. Поuскu <uнduйской
нацuональной udeu>. Нацuонально-освобоdumельное dвuэlсенuе в Инduu в

19l9-1939 ее. Иядпйский национа.пьный конгресс и М. Ганди.
Велпкая депресспя. Мпровой экономпческий кризпс. Преобразования
Ф. Рузвельта в США
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой
экономический кризис. Социально-политические последствия Великой

децрессии. Закаm лuберальной udеолоzuи. Победа Ф .Щ. Рузвельта на выборах

в CIIIA. <Новый курс) Ф.Д.Рузвельта. Кейнсианство. Государственное

реryлирование экономики. .Щругие стратегии вьrхода из мирового
экономического кризиса. Тотшrитарные экономики. Обtцесmвенно,

полumuческое рсввumuе сmран Лаtпurtской Дмерuкu.
Нарастание агресспп. Германский нацпзм
Нарастание агрессии в мире. Дгрессия Японии против Китая в 1931-193З гг.

нсдАП и А. Гитлер. <Пивной>> rгугч. Приход нацистов к власти. Поджог
Реfuстага. <<Ночь длинных ножей>. FIrорнбергские законы. Нацистская

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.

<Народный фронп> и Граrrцанская война в Испании
Борьба с фашuзмом в Двсmрuu u Францuu. VII Конгресс Коминтерна,

Политика <Народного фронта>. Револкlцuя в Испанuu, Победа <Народного



фронто в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство.
Соцuмьньtе преобразованuя в Испанuu. Политика (невмешательства)).

Советская помощь Испании. Оборона Madpttda. Сраuсенuя прu Гваdалсааре u

на Эбро. Поражение Испанской ресrryблики.
Политика (<yмпротворения>) агрессора
Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Анrrшюс
Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия.
Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости
Чехословакrд.r , Иmмо-эфuопская война. Японо-китайская война и советско-
японские конфликты. Британско-франко-совеl,ские переговоры в Москве.
Советско-rерманский договор о неЕападении и его последствия. Разdел
Восmочной Европьl на сферы мuянuя Германuu u СССР.
Развитпе культуры в первой третп ХХ в.
Основные направJIения в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреЕIлизм'

абстракционизм, реаJIизм. П сtмоанмuз. П оmерянное поколенuе. Веdущuе
dеяmелu кульmуры первой mрепu ХХ в. Тоmалumарuзм u t(ульпура. Массовм
кульлпура. ОлшtцпuЙское dвuасенuе.

Вторая мпровая Boйrra
Начало Второй мировой войны
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы ocHoBHbIx воюющих
сторон. Блицкриг. кСтранная война>, (линI4я Мажино>. Разгром Польши.
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западвой Украины.
советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости
стран Бшrтии, црисоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.
советско-фиIuшндскaш война и ее междrнародные последствия. Змваtп
Германuеil,Щанuu u HopBezlrz. Разгром Франции и ее союзников. Германо-
брumанская борьба u за)сваm Бмкан. Битва за Британию. Рост советско-

герм€lнских противоречий.
начало ВезIпкой огечествепной войrlы п войпы на Тихом океаве
нападение Германии на Ссср. Нападешrе Японии на clllA и его приtIины,

Пёрл-Харбор. Формирование днтигитлеровской коаJIиции и выработка основ

стратегии союзников. Ленд-лиз. ИDеолоzuческое u полumuческое обоснованuе

аzрессuвной полumuкu нацuсmской Германuu, Планы Германии в отношении

ссср. Г[лан <<Ост>. Планьt союзнuков Германuu u позuцuя нейmрмьньtх

zосуdарспв,
Коренrrой перелом в войне
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Дфрике. Сражение

при Эль-Длам ейне. Сmраmеzчческuе бомбарduровкч немецклtх mеррumорuй.

высадка в Итаtlилt и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом

океане. Тегеранская конференция. <Большая тройка>. Каuрская dекларацuя.

Роспуск Комuнmерна.
жпзвь во время войпы. Сопротпвленпе оккупантам
условия жизни В ссср, Великобритании и Германии, <новый порядок),

нацистская политика гепоцида, холокоста. Кончентрациоt{ные лагеря,



ПринудительIrая трудовЕц миграция и насильственные переселения.
Массовые расстрелы военЕопленных и гражданских лиц. Жuзнь на
оккупuрованных mеррumорuж, Щвиженпе Сопротивления и
коллаборационизм. Парmuзанская война в Юzославuu. Жuзнь в СШД u

Японuu. Полоэtсенuе в нейmральньlх zосуdарсmвм.
Разгром Гермапип, Японии п их союзнпков
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Перехоd на сmорону
анmu2umлеровской комuцuu PyMbtHuu u Болеарuu, Bbtxod uз войньt
Фuнлянduu. Воссmанuя в Парuэtсе, BapulaBe, Словакuu. Освобождение cTpalr
Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах.
Висло-ОдерскаJI операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме
нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между
союзникilми по Антигитлеровской ко€шиции. Разгром Германии и взятие
Берлина. Капиryляция Германии.
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы
и Нагасаки. Всryпление СССР в войну против Японии и рЕвгром
Кванryнской армии. Капитуляция Японии. FIrорнбергский трибунал и
Токийский процесс Еад военЕыми преступtiиками Германии и Японии.
Потсдамская конференция. Образование ООН. I-{eHa Второй мировой войны

дJIя воюющих стран. Итоги войны,

Исторпя Росеии (44ч.2 часа в неделю)
Россия в годы (великих потрясений>>. 1914-1921.
Россия в Первой мировой войне
Россия и мир нака}rуЕе Первой мировой войны. Всryпление России в войну.

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия
на австро-германском и кавк€вском фронтах, взаимодействие с союзникчl]\.lи по
Антанте. Брусиловский прорыв и его значеЕие. Массовый героизм воинов.
Нацuонмьньtе поdразdеленuя u эrсенскuе баmальоньt в сосmаве русской apMuu.

Людские потери. Гlлен. Тяготы окопной жизни и изменениJI в Еастоениях солдат.
Политизация и начаJIо морtшьного разложения армии. Власть, экономика и
общество в условиях войны. МилитаризациlI экономики. Формирование военно-
промыцшеЕньrх комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны
обществом. Соdейсmвuе zpaacdaHcKoeo населенuя армuu u созdанuе
обtцесmвенньlх орzанuзацuй помоtцu фронtпу. Блаzоmворumельносmь. Введение
государством карточной системы снабжения в городе и рЕвверстки в деревне.
война u реформьt: несбывuluеся оысudанuя. Нарастание экоЕомического кризиса и

смена общественньD( настроений: от па.гриотического подъема к устЕUIости и

отч€U{нию от войны. Кадrовая чехарда в правительстве.
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей вJIасти.

<ПрогрессиВный блою> и его црогрЕll\,rма. Расrгугинщина и десацр{rлизация власти.

эхо войньt на okpauчclx uмперuu: воссmанuе в Среdней Дзuu u Казахсmане,
Политические партии и война: оборонцы, интернационЕUIисты и (пораженцы),

влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни
общества.



Великая российская ревоJIюция l 91 7 г.
Российскм империя ц€rкануне революции. Территория и население.

Объективные и субъективные приrIины обострения экономического и
политического кризиса. Война как революционизцрующий фактор. Нацuоналtьньtе
u конфессuонмьные проблемьt. Незавершеннослпь u проmuворечuя моdернuзацuu.
Основные социЕUIьные слои, политические партии и их лидеры накануне
революции. Основные этtшы и хронология ревоJrюции 19l7 г. Февра;rь - март:
восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакцtля
за рубеэюом. Оmклuкu внулпрu сmраньl: Москва, перuферuя, фронm, нацuонсlльньlе
pezuoчbl. Революцuонная эйфорuя. Формирование Временного правительства и
программа его деятельности. Петроградский Совет рабочrо< и солдатских
деrrутатов и его декреты. Весна - лето: <<зыбкое равновесие) политических сил
при росте вJIиян}lя большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и
коЕец (двоевластия). православнсlя церковь. Всероссuйскuй Помесmньtй собор u
воссfпановленuе паmрuарlаесmва. Вълступление Корнилова против Временного
пр{lвительства. 1 сентября 19l7 г.: провозглашение России республикой. 25
октября (7 ноября по новому стиJIю): свержение Временного цравительства и
взятие вJIасти большевикаrr.rи (<октябрьскЕrя революция>). Создание
коалиционного правительства большевиков и левьц эсеров. В.И, Ленин как
политический деятель.

Первые ревоJIюционные преобразования большевиков
.Щикгатура пролетариата как главное условие соци€rпистиllеских

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и
экономиtIеской сферах. Борьба за армию. ,Щекрет о мире и закJIючение Брестского
мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи.
Национаrrизация промышлеЕности.

<,Щекрет о земле> и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви
от государства и IIIколы от церкви.

Созыв и разгон Учредительного собры{ия
Слом старого и создание нового госаппарата CoBembt как форма власmu,

Слабосmь ценпра u формuрованuе ((мноaов]ласmuя) на месmах. ВI_ЩК Советов.
Совнарком. ВЧК по борьбе с коIrтрревоJIюцией и саботажем. Создание Высшего
совета народного хозяйства (BC}D() и территориальньIх совнархозов. Первая
Конституция России 1918 г.

Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1 917 - весной

1918 г.: IteHmp, Украuна, Поволэtсье, Урм, Сuбuрь,,Щмьнuй Восmок, Северньtй
Кавказ u Закавказье, Среdнм Дзuя. Нача;rо формирования основных очагов
сопротивJIения большевикам. Сumуацuя на,Щону. Позuцuя Украuнской
I!енmрмьнойраdы. Восстание чехословацкого корпуса. ГрФrцанская война как
общенациона-тrьЕаJI катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные
собьпия ГражданскоЙ воЙньт. Военная интервенция. Пшитра
антибольшевистских сил: их харrжтеристика и взаимоотношения. Иdеолоzuя
Белоео dвuасенuя, Котчгуч, ,Щиректория,, правительства А.В. Колчака, А.И.
.Щеникина и П.Н. Врангеля. Полоэlсенлле населенuя на mеррumоршlх



анfпuбольutевuсплскltх сил. ПовстаЕчество в Гражданской войне. Будни села:
(красные> цродотряды и <бельте>> реквизиции. Политика ((военного комь{/низмaD).
Продразверстка, цринудительIlЕlя трудовая повинность, соцращение роли
денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг.
<Главкuзм>. Разработка плана ГОЭJIРО. Создание реryлярной Красной Армии.
Использование военспецов. Высryпление левых эсеров. Террор <красный> и
<белый> и его масштабы. Убийство царской семьи. Уtцемленuе прав Совеmов в

пользу чрезвычайных ор?анов * ЧК, комбеdов u ревкомов. Особенносmu
Граэtсdанской войны на YKpauHe, в Закавказье u Среdней Дзuu, в Сuбuрu u на
,Щальнем Воспоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в
Крьпчrу.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войке. Вопрос о земле.
Нацuональньtй факmор в Граэtсdанской войне..Щекларация прав народов России и
ее значение. Эмuzрацuя u формuрованuе Русскоzо зарубеысья. Последние
отголоски Гражланской войны в регионах в конце 1921-1922 п.

I,1цеология и культура периода Гражданской войны и (военного
КОМIrDrКИЗМЕD)

< Несвоевременные мыслu> М. Горькоzо. Созdанuе Госуdарспвенной
комuссuu по просвеlценuю u Пролеmкульmа. Наzляdная аzuлпацuя u массовсlя
пропаzанdа комj|rунuсmuческtлt udей. << Окна саmuры РОСТД>. План
монуменmальной пропаzанdьt. НацuонаllЕ}ацuя mеаmров u кuнемаmоzрафа.
Изdанuе < Нароdной бuблuоtпекu>, Пролеmарuзацtм вузов, орzанuзацuя рабфаков.
Днmuрелuzuознсlя пропсЕанdа u секулярuзацuя Jrсuзнu обtцеслпва. Ликвидация
сословных привилегий. Законоdаmельное закрепленuе равноправuя полов.

Повсеdневнм сrсuзнь u обtцесmвенньlе насmроенuя. Гороdской бьlm: бесплаmный
mранспорm, mоварьl по карmочксtм, суббоmнuкu u mpydoBbte мобuлuзацuu.

,Щеяпепьносmь TpydoBbtx армuй. Комuпеmьt беdноmьt u росm соцuаlльной
напряrюенносmu в depeBHe. Кусmарньtе промьлсльl как среdсmво выэrсuванtм.
Голо0, <черньtй pblHoK> u спекуляцuя. Проблема массовой детской
беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.

Hatu край в zodbt революцuu u Гражdанской войны.
Советский Союз в 1920-1930-e гг.
СССР в годы нэпа. 192l-1'928
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.

,,Щемографическ.rя ситуациJI в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод
\921t-|922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества,
сопротивJIеЕие верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские
восстания в Сибири, на Тамбовrцине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.

отказ большевиков от ((военного коммунизма)) и переход к новой экономической
политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежньж
отношений для уJryчшеНия экономи!Iеской ситуацИи. Замена продр€вверстки в

деревне единыМ цроднЕшогом. Иностранные копцессии. Стимулирование
кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка
годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попьlmкu внеdренuя



научной орaанuзацuu пруdа (НОТ) на проuзвоdсmве. Учреэrcdенuе в СССР званuя
кГерой Tpyda> (1927 z., с 1938 z, - Герой Соцuалuсmuческоzо Tpyda).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Констиryции СССР
1,924 r. Сumуацuя в Закавказье u Среdней Дзuu. СозOанuе Ho*blx нацuонсlльньlх
образованuй в ]920-е zz. Полuпuка (коренuзацuu> ч борьба по вопросу о
нацuонсLпьном сmроuпельсmве. АдминистративЕо-территори€rльные реформы
1920-х гг. Ликвидация небольшевистскюс партий и установление в СССР
однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть.
В.И. Лепин в оценках совремеЕников и историков. Сumуацtlя в парmuu u
возрасmанuе ролu парmuйноео аппараmа, Роль И.В. Сtпалuна в созdанuu
номенклаmурьl Лuквudацuя оппозuцuu внуrпрu ВКП(б) к конllу ]920-х zz.
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансuпацuя
сюенлцuн. Молоdеэrcная полumuка. Соцuальньtе клuфmы >. Спановленuе сuсmемьl
зdравоохраненuя. Охрана маmерuнсmва u dеmсmва. Борьба с беспрuзорносmью u
пресmупносmью. Орzанuзацuя dеtпскоzо docyza. Mepbt по сокраtценuю
безрабоmuцьt. Полоасенuе бьtвulлм преdсmавumелей < эксплуаmаmорскlд KпtaccoBr.
Лuшенцы. ,,Щеревенскuй соцuум: кулакu, сереdнякu u бейякu.
Сельскохозяйспвенньле KoшJyryHbц арпелu u ТОЗы. Оmхоdнuчесmво. Сdача землu в
аренdу.

Советский Союз в |929-|941' rг.
<Великий перелом). Перестройка экономики на основе командного

адмиЕистриров{lниJI. ФорсированнЕUI индустри€rлизация: регионЕrльная и
ЕациоЕаJIьнЕц специфика. Создание рабочих и инженерных кадров.
Соцuалuсtпuческое соревнованuе. Уdарнuкu u сmсmановцьt. Ликвuдация частной
торгоыIи и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной
системы. Коллективизация сельскою хозяйства и ее тр€гические последствия.
<Раскулачивание>. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.

Создание МТ С. Нацuонсuльньле u реzuонсlльные особенносmu
комекmuвuзацuu. Голод в СССР в 19З2-193З гг. как следствие коллективизации.
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национЕtJIьных республикЕIх.
,Щнепросmрой, Горьковскuй авпозавоd. Сmмuнzраdскuй u Харьковскuй
mракmорньtе завоdьt' Турксuб. Сmроuпельсmво MocKoBcKozo меmрополumена.
Создание новых о,граслей промышленн ости. Иносtпранные спецuсuuсmы u

mехнолоеuu на сmройкм СССР, Мttлutпарuзацuя HapodHozo хозяйсmва,

ускоренное рсlзвumuе военной промьtшленносmu. Результаты, цена и издержки
модернизации. Превращение СССР в аграрно-иЕдустриальную державу.
Ликвидация безработицы . Успехu u проmuворечuя урбанuзации. Утверждение
(культа личности)) Сталина. Мапьlе <кульmы)) преdсmавumелей совеmской элumьl

u релuонсlльньtх руковоdutпепей. Парmuйные oplaHbl как uнсmруменtп сmалuнской
полumuкu. Органы госбезопасЕости и их роль в поддержаЕии диктатуры.
Ужесточение цензуры. Издание <Краткого курса истории ВКП(б)> и усиление
идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы.
Массовые политические репрессии 19З7-1938 rr. < Нацuональньlе операцuu>

НКВД,Результатьт репрессий на уровне региоIлов и национЕUIьных республик.
Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социальЕо-политические и



Еациональные характеристики его контингента. Роль прuнуdumельноzо mpyda в
осуlцесmвленuu uнdуспрuмuзацuu u в освоенuu mруdноdосmупных mеррutпорuй.
Советская социЕUIьнЕuI и Еациональн€uI политика 1930-х гг. Пропаганда и
реаJIьные достижения. Конституция СССР 19Зб г.

Культурное простр{лнство советского общества в 192О-1930-е гг.
Повседневная кизнь и общественные настоения в годы нэпа. Повышение общего
уровIIя жизни. Нэпманьt u оmноutенuе к нuJч, в обulесmве. кКоммунuсmuческое
чвансmво>. Паdенuе mруdовой duсцurtлuньt, Разруuленuе rпраduцuонной Mopшu,
Оmноuленuе к семье, браку, воспutпанuю dеmей. Совеmскuе обряdьt u празdнuкu.
Насryпление на религию. <Союз воинствующих безбожников>>. Обноыrcнческое
dBuaceHue в церквu. Полоэюенuе нехрuсmuанскuх конфессuй.

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с
безграr.rотностью. Сельскuе uзбы-чuлпмьнu. OcHoBHbte напраепенuя в лumералпуре
(фупурuзм) u архumекmуре (конслпрукmuвuзм).,Щосmuэrcенtм в обласtпu
кuноuсlуссmва. Кульmурная революцuя u ее особенносmu в нацuональньlх
pezuoчctx. Совеrпскuй aBaHzapd. Созdанuе нацuонмьной пuсьrиенносmu u смена
алфавuпов.,Щеяmельносmь Наркомпроса. Рабфакu. Культура и идеология.
Дкаdемuя наук u Коммунuсmuческсlя акаdемuя, Инсmumуmьt красной профессурьt.
Созdанuе кново2о человека)). Пропаzанdа KoшeKmuчucmcKlх ценносmей.
Воспumанuе uнmернацuонслuзма u совеfпскоzо паmрuоmuзма. Общественный
энтузил}м периода первьD( IIятипеток. Рабселькорьt. Развutпuе спорmа. ocBoeHue
Дркmuкu. Рекорdы лепчuков, Эпопея к челюскuнцев >. Пресmulсносmь военной
профессuu u научно-uнэlсенерноzо rпруdа. Учреэlсdенuе званuя Герой Совеmскоzо
Союза (1934 е.) u первьле наzраэtсdенuя.

Культурная ревоJIюция. От обязательного начЕIпьного образования - к
массовоЙ среднеЙ школе. Усmановленuе э!сесmкоzо ?осуdарсmвенно)о конmро]lя
Had сферой лurпералпурьl u uскуссmва, Созdанuе пворческlм союзов u llJc роль в
пропаzанdе совеmской l<ульmурьl, Социалистическrлй реализм как художественный
метод. Литература и кинематограф l9ЗO-х годов. Кульmура pyccKozo зарубежья.
Наука в l930-e гг. Дкаdемuя наук СССР. СозOанuе Hooblx научных ценmров:
ВДСПIИЛ, ФИДН, РНИИ u dр, Вьtdаюuluесяученые u консmрукmорьl
zраJюdанскоЙ u военноЙ лпехнuкu. Формuрованuе нацuональноЙ uнmеллuzенцuu.

Общесmвенньlе насmроенuя. Повседневность 1 930-х rодов. Снuэlсенuе уровня
dохоdов населенuя по сравненuю с перuоdом нэпа, Поmребленuе u pbtчoс. ,Щеньzu,
карmочкu u очереdu. Из depeBHu в zороd: послеdсmвuя вьtнуэrdенноzо переселенuя
u мuaрацuu населенuя. Жuлutцная проблема. Условлlя mруdа u бьtmа на сmройках
пяmuлеmок. Комекmuвньlе формьl быmа. Возвраtценuе к < mраduцuонньtпt

ценносmяfur)) в сереduне ]930-х zz. ,Щосуz в zopode. Паркu кульtпуры u оmdыха.

ВСХВ в Москве. Образцовьtе унuвермсЕu. ffuонерия и комсомол. Военно-
спортивные организации. Маmерuнсmво u dеmсmво в СССР. Жизнь в деревне.
Труdоdнu. Еduнолuчнuкz. Личвые подсобные хозяйства коJD(озников.

Внеrrшяя политика СССР в 1920-1930-е rоды. Внешняя политика: от курса на

мировуЮ революциЮ к концепции (построения социЕtлизма в одной стране>.

,Щеяmельносmь КомuнmерНа как uнсmрУменmа мuроВоЙ революцuu. Пробла"tа
кцарскtlх dолеов>. ,Щоеовор в Рапалло. Bblxod СССр uз меuсOунароdной lЁ]оляцuu.



к Военная mревоzФ) l927 z. Вспупленuе СССР в Лuzу Нацuй, Возрасmанuе уzрозы
мuровой войны. Попытки оргЕlнизовать систему коллективной безопасности в
Европе. Совеmскuе dобровольцьt в Испанuu u Кutпае. Вооруженные конфликгы на
озере Хасан, реке Хаlп<ин-Гол и сиryация на.Ща;lьнем Востоке в коЕце 1930-х гг.

СССР накацуне Веrплкой Отечественной войны. Форсирование военного
производства и освоеЕпя новой техники. Ужесточение трудового
закоЕодательстьа. Нарасmанuе неzаmuвньш mенdенцuй в экономuке. Мюнхенский
договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о
неЕападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР
Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и
Западной Белоруссии. Каmьtнская mраzеduя. <<Зимняя войно> с Финляндией.

Наш край в ]920-]930-е zz.
Великая отечественная война. l 941-1945
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период

войны (июнь 194l -осень 1942). ГIлан <Барбароссa>. Соотношение сил сторон на
22 wюtlя 1 94l г. Брестскм крепость. Массовый героизм воинов - всех народов
СССР. Причины порrDкений Красной Армии на начальном этапе войны.
Чрезвьтчайные меры руководства страны, образование Государственного
комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный главнокомандующпй. Роль парmuu в

мобuлuзацuu сtдl на оmпор Bpazy. Созdанuе duвuзuй HapodHoeo ополченuя.

Смоленское срФкение. Насmупленuе совеmскtм войск поd Ельней. Начало блокады
Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов
(молниеносной войны>.

Битва за Москву. Насryпление гитлеровских войск: Москва на осадном
положении. Парал 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и

разгром немецкой группировки под Москвой. НасryпательЕые операции Красной
Армии зимой-весноiт |942 r. Неуdача Рuсевско-Вяземской операцuu. Бutпва за
Воронеаc Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 1рагедия

гражданског0 населеЕия. Эвакуация ленинградцев. к.Щорога жизни)). Перестройка
экономики на военный лад. Эвакуацuя преdпрuяmuй, населенuя u ресwсов.
BBedeHue норм военной Оuсцuплuны на проuзвоdсmве u mранспорmе. Нацuстский
оккупационЕый режим. <<Генеральный план ост>. Массовые преступления
гитлеровцев против советских грЕlждан. Лаzеря уluчtпоэlсенuя. Холокосm.

Эmнчческuе чuспкlt на окtЕпuрованНой mеррumорuu СССР. Нацuсmскuй плен.

унuчлпоасенuе военнопленньlх u меduцuнскuе экспершменmьl наd заключенньt lu.

уzон совеmскulс люdей в Германuю. Разzрабленuе u унuчmоэ!сенuе кульmурньа

ценносmей. нача.по массовою сопротивJIения враry. Воссmанuя в нацuсlпскuх

лаеерм. Развертывание партизаIrского движения. Коренной перелом в ходе войны

(осенъ 1942 - 194З г.). Стшlинградская битва. Германское наступление весной-
летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона

сталинграда, <,щом Павлова>. Окружение неприятельской группировки под

ста.ltинградо м и наспуfленuе на Рuсевском направлениz. Разгром окр)Dкенных

под Стаrrинrрадом гитлеровцев. Итоги и значенйе победы Красной Дрмии под

Ста.ltингрqдом. Битва на Курской Дуге. Соотношение сил. Прова.тl немецкого

наступления. Танковые сражеЕия под Прохоровкой и обоякью, Переход



советски)( войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за.Щнепр.
Освобождение Левобережной Украины и форсирование,Щнепра. Освобождение
Киева. Итоги насryплевия Красной армии летом-осенью 1943 г.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героиЕIеского
сопротиыIения Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения.
Днmuфашuсmское поdполье в крупньш zopodax. Значенuе парmuзанской u
поdпольной борьбьl 0м побеdы Had BpazoM. Соmруdнuчесmво с врсЕом: формьt,
прuчuньL масuлmабьt. Созdанuе zumлеровцсL]|ru воuнскlDс формuрованuй uз

совеmскlм военноrurcнньN. Генерал Власов u Русская освобоdumельнм армuя.
Суdебные процессьl на лперрumорuu СССР Had BoeHHbtMu пресmупнuксlмu u

пособнuкамu оккупанmов в 1943-1 94б zz. Человек и война: единство фронта и
тыла. <Всё для фрокга, всё для победы!>. Трудовой подвиг народа. Роль женtцuн
u поdроспков в промьtutленном u сельскохозяйсmвенном проuзвоdсmве,
Самооmверасенный mруd ученьа. Помоtць населенlм фро"rrу.,Щобровольные
взносьl в фонd обороньt, Помоtць эвакуuрованны.и, Повседневность военного
времени. Фрюнmовм повсеdневносmь. Боевое браmсmво. ЖeHuluHbt на воЙне.

Пuсьма с фронmа u на фронrп. Повсеdневносmь в совелпском rzылу. Военная

дисциплина на цроизводстве. Карточная система и нормы снабжения в городах.

Положение в деревЕе. Сtпраtпеzuu вьlэlсuванлlя в zopode u на сеце.

Госуdарсmвенные меры u обtцесmвенные uнuцuаmuвьl по спасенuю dеmей.

Созdанuе Суворовскtлс u Нахuмовскtм учltлulц. Культурное простраЕство войны.

песня <священнм войно> - призыв к сопротивлению враry. Советские писатели,

композиторы, художники, )леные в условиях войны. Фронmовьtе
корреспонdенmы. Выступления фронтовых концертЕых бригад. П ес енное

mворчеспвО u фольклор. Кuно BoeHHbtx леm. Государство и церковь в годы войны.

Избранuе на паmршlрutuй пресmол мumрополumа Серztlя (Спраzороdскоzо) в l943
z. Папрuоmuческое слуэtсенuе преdспавumелей релuzuозньtх конфессuй,

Кульmllрньtе u научные свя:tu с союзнuксllуru. СССР и союзЕики. Проблема второго

фрогга. Ленд-лиз. Тегеранска.я конференция 1943 r. Франlryзскuй авuацuонньtй

полк < Норманduя-неман >, а пакэюе польскuе u чехословацкuе воuнскuе часmu на

с о в е пско-z ерм анс ком фронtп е.

Победа СССР в Великой огечественной войне. Окончание Второй мировой

войны. Завершение освобождения территории Ссср. освобождение
правобережноЙ Украины и Крыма. Насmупленuе совеmсклм войск в Белоруссuu u

Прuбмmuке. Боевьtе dейсmвuя в Восmочной u Itенtпральной Европе u

освобоdumельнм мuссrм Красной Дрмuu, Боевое соdруlсесmво совеtпской армuu u

войск сmран анmu1umлеровской коалuцuu. Всmреча на Эльбе. Битва за Берлин и

o*or*""rn" войны в Европе. Висло-одерскzц операция, Капr,rцrляция Германии,

репаmрuацtм совепск1l)с zрсlэlсdан в xode войньt u после ее окончанuя. Война и

общество. Военно-экономиaIеское превосходство СССР над Германией ь 1944-

l945 гг. Восстаноыlение хозяйства в освобожденньж районах. Начмо совеfпско?о

к дmомноzо проекmа>. Реэвакуация и нормализация повседЕевной жизни. гуJIдг.

.ЩепортациЯ (репрессироВ€шньD( народО в>>. Взаtlмооmноlлленt|я zосуdарсtпва u

ц"р** Помесmн-ьtй собор 1945 е. Днтигитлеровскчlя коzшиция. Открытие Второго

фронта в Европе. Ялтинская конференция l945 г.: основЕые решениJI и дискуссии.



обжаmепьсmво Совеtпскоео Союза вьtспупumь проmuв Японии. Потсдамская
конференциЯ. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации,
демилитаризации, демоЕополизации, демократизации (четыре <!>). Решение
проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Кванryнской
армии. Боевьtе dейспвtм в Маньчсrcурuu, на Сахмuне u Курtмьскtлс осfпровсlх,
освобосrcdеНuе Kyptul. Яdерные бомбарduровкu японскltх zopodoB амерuканской
авuацuей u ux послеёсmвuя. Созdанuе Оон, Конференцuя в Сан-Францuско в uюне
1945 z. Успав ооН. Исmокu <холоdной войны>. Нюрнбергский и Токийский
судебные цроцессы. Осуждение главЕьD( военных преступников.

Итоги Великой Отечественвой и Второй мировой войны. Решающий вклад
СССР в победу антигитлеровской коалиции над фаптизмом. Jftодские и
материilльные потери. Изменения политической карты Европы.

Haul край в zodbt Велuкой Оmечесmвенной войньt.

4. Календарно-тематический план.

Jt Тема урока. количество часов

1 Мир накануне Первой мировой войны. 1

2 <Новый импери€шизм>>. Происхождение
Первой мировой войны.

1

J Первая мировая война. l

Повторительно-обобщающий урок: <Мир
HaK€lHyHe и в годы Первой мировой войны.>

1

5 Последствия войны: революции и распад

империй.

1

6 Версальско-вашингтонскЕIя система.

Международные отношеЕия в 1920-е годы

1

7 Страны Запада в 1920-е годы. CIIIA.

Великобритания.

l

8 Страны Запада в 1920-е годы. Франция.

Германия.

l

9 Авторитарные режимы в Европе в 1920 е г.

Польша. Испания.

1

10 Фашистский peжIlм в Итытплt. l

11 Мировой экономический кризис 1929-19ЗЗ гг. 1

4



Великая депрессия. Пуги выхода.

|2 Страны Запада в 1930-е гг. CIIIA: <<новый

курс> Ф. .Щ. Рузвельт. Великобритаrия:

<<Национальное цравительство)

1

Нарастание агрессии в мцре. Установление

нацисткой диктац/ры в Германии.

|4 Борьба с фашизмом. Народный фронт во
Франции ч Испанпи.

1

15 Австрия от демократии к авторитарЕому

режиму

l

Международные отноIпении в 19ЗO-е гг.

Политика (р{иротворения) агрессора.

l

l7 Восток в первой половине ХХ века, l
18 Латинская Америка в первой половине ХХ

века.

l

l9 1

20 Повторительно-обобщающий урок:

(Межвоенный период 191 8-19З8>

l

2\ Вторая мировм война 1939-1945 гг.

Начальный период.

1

1Вторая мировЕrя война 1939-1945 гг. Коренной

перелом.

12з Вторая мировм война 1939-1945 гг.

Освобождение Европы от фашизма.

Итоги Второй мировой войны.24

125 Повторительно-обобщающий урок: <Вторая

мировЕц война>>

126 Итоговый урок: <Мир в первой половине ХХ

13 l

16

Культура и искусство в первой половине ХХ

века.

22

1



века.))

127 Россия и мир Еакануне Первой мировой

войны.

1Россия в начаJIе Первой мировой войны

1

130 Великая российская революция: февраль 191 7

г

1Великая российскм ревоJIюция: октябрь 1917

г

з1

lПервые ревоJIюциоЕIIые преобразования

большевиков.

з2

1JJ экономическuш политика советской власти.

Военный коммунизм.

1з4

135 Начаlrо гражданской войны.

1Окончание гражданской войны.36

1з7 Идеология и культура периода гражданскои

войны.

1Наш край в годы революции и гражданской

воины.

38

1Повторительно-обобщатощий урок: <Россия в

годы (великих потрясений>>.

Экономический и политический кризис

нача-rrа 20-х гг. Переход к нэпу.
40

141 экономика нэпа.

lОбразование СССР. Национ€шьн.ш политика.42

1Политическое развитие в 1920 е гг.4з

1Международное положение СССР в 20-е гг.44

28

29 Россия в конце Первой мировой войны.

экономическая политика советской власти.

Военный коммунизм.

39

l



1ВнеIшrяя политика СССР в 20-е гг.45

1Культурное пространство советского

обществав1920егг.

46

147 <Великий перелом). Индустриализация.

1КоллективизациJI сельского хозяйства.48

149 Политическм система СССР в 19З0 е гг.

Советская национаJIьная политика в l930-e гг.50

1Культура и идеология в 1930 --е гг.51

lКультурная ревоJIюция.52

1СССР и мировое сообщество в 1929 -1939 гг.

1СССР и мировое сообщество в 1929 -19З9 гг.

55 Наш край в 1920-1930-е гг.

lПовторительно-обобщшощий урок :

<<Советский Союз в l920-1930-x гг.>

56

1СССР накануне Великой отечественной

войны.

1начало Великой отечественной войны.

Первьrй период войны (22 июня l 941 -ноябрь

1942 г.)

58

lБитва за Москву.59

160 Поражения и победы 1942 года. Предпосылки

коренного перелома.

1Единство фронта и тьLпа.бl
1Культура и Еаука в годы Великой

отечественной войны.

62

1Партизанское движение .бз

1Второй период Великой Отечественной

войны. Коренной перелом (Битва под

64

1

53

54

57



Сталинградом)

65 Второй период Великой Огечественной

войны. Коренной перелом (Курская дуга)

l

66 Оборона Ленинграда. l

67 Третий период войны. Победа СССР в

великой отечественной войне. окончание

Второй мировой войне.

l

68 Наш край в годы Великой Отечественной

воfoiы.

l

69 Повторительно-обобщающий урок: <Великм

отечественная война 1 941 - l 945 гг.>

l

70 Итоговый урок <Россия в первой половине

ХХ века>

l


