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Календарно-тематический планирование курса Всеобщей истории под редакцией О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко Цюпа под общей редакцией А.А. Искандерова 

 

№ Тематические блоки Количес

тво 

часов 

Основное содержание Виды деятельности учащихся Д.з. 

1. Введение 1 Новейший  период истории. 

Ваш помощник —учебник 

Познакомятся с периодизацией 

новейшей истории XX , 

особенностями исторического 

развития, охарактеризуют основные 

события и вехи XX века, достижения 

и проблемы. 
 

 

Глава 1 . Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 час. 

2. Мир накануне 

первой мировой 

войны. 

1 Новая индустриальная 

эпоха. Основные черты 

индустриального общества 

в начале ХХ в.Социальный 

реформизм. Два пути 

реализации экономического  

потенциала. Индустриализм 

и единство мира. Новое 

соотношение сил между 

Сопоставят  традиционное общество 

и индустриальное общество, 

выделив главные черты 

индустриального общества.  

 Назовут основные причины 

процесса концентрации в экономике, 

определив главные направления 

государственного регулирования; 

§ 1 

вопросы к 

параграфу 



великими державами. 

Политическое развитие в 

начале XX в. 

Демократизация. 

Политические партии и 

политическая борьба в 

начале XX в 

охарактеризуют главные  

идеологические направления, в 

рамках которых развивалась 

политическая борьба  

в начале XX в. , сравнив их  

отличительные особенности. 

Материал представит в таблице по 

самостоятельно разработанным 

критериям 

Анализируя раздел параграфа 

"Политическое развитие в начале 

ХХ века. Демократизация." составят 

схему "Демократизация в начале ХХ 

века" 

3.  «Новый 

империализм». 

Происхождение 

Первой мировой 

войны 

 

1 «Новый 

империализм».Происхожде

ние Первой мировой войны. 

Анализируя карту 

"Территориальный раздел мира: 

метрополии и колонии к 1914 году" 

установят какие страны имели 

колонии в Африке, в Азии, 

определив рейтинг колониальных 

держав по размерам их колоний. 

Составят таблицу "Противоречия в 

Европе накануне Первой мировой 

войны" и составят кластер 

§ 2 

вопросы к 

параграфу 



"Причины Первой мировой войны" 

На основании текста учебника, 

работая в парах  проанализируют 

соотношении сил между Великими 

державами. 

4.  Первая мировая 

война. 1914—1918 гг.  

 

1 Июльский кризис. Цели и 

планы участников 

войны.Провал плана 

Шлиффена. Военные 

действия в 1914.Военные 

действия в 1915 г. 

«Верденская мясорубка» и 

военные действия в 1916 

г.Положение в воюющих 

странах. Великая 

российская революция 1917 

г. Брестский мир. 

Поражение Четверного 

союза в 1918 г. Революции. 

Перемирие. Итоги Первой 

мировой войны 

На основании знакомства с 

подразделом параграфа" Цели и 

планы участников войны" составят 

таблицу, отражающую цели и планы 

участников войны.  

Выпишут даты основных сражений 

Первой мировой войны и составят 

таблицу "Военные действия Первой 

мировой войны" 

§ 3 

вопросы к 

параграфу.

Написать 

мини 

сочинение

" Кто же 

явился 

победител

ем в 

Первой 

мировой 

войне, 

аргументи

руя свой 

ответ" 

Глава II  Межвоенный период (1918—1939)  12 час 

5.  Последствия войны: 

революции 

1 Последствия Первой 

мировой войны. Революция 

в Германии 1918—1919 гг. 

Анализируя  раздел параграфа " 

Последствия Первой мировой 

§ 4 

вопросы к 



и распад империй 

 

Распад Австро-Венгерской 

империи. Распад 

Российской империи. 

Антиколониальные 

выступления в Азии и 

Северной Африке 

войны" составят кластер, 

отражающий последствия войны 

Работая в группах составить 

хронологическую  таблицу 

"Революции в европейских странах 

и их результаты" 

параграфу 

6.  Версальско-

Вашингтонская 

система.  

Международные 

отношения в 1920-е 

гг. 

 

1 Парижская мирная 

конференция. 

Вашингтонская 

конференция 1921—1922. 

Непрочность Версальской 

системы. Международные 

отношения в 1920-е гг. 

Работая с учебником познакомятся с 

14 пунктами В.Вильсона и ответят 

на вопросы. Составят таблицу 

"Международные отношения после 

Первой мировой войны" 

§ 5 

вопросы к 

параграфу 

7.  Страны Запада в 

1920-е гг. США. 

Великобритания. 

Франция. Германия 

 

1 Главные черты 

экономического развития 

стран Запада в 1920-х гг. 

Политическое развитие 

стран Запада в 1920-е гг. 

США — «процветание» по-

американски. 

Великобритания — 

коалиционные 

Определят что лежало в основе 

экономического подъёма в 1920-е 

гг., какую  опасность таил в себе 

курс на безудержный рост массового 

производства в США в 1920-е гг.?  

Проанализируют почему 

Версальский мирный договор 

оказался в центре политической 

§ 6 

вопросы к 

параграфу 



правительства. Франция в 

1920-е гг.: политическая 

неустойчивость. Германия. 

Кризис Веймарской 

республики. 

борьбы в Германии в 1920-е гг. 

Установят как отразилась на 

социальной и  экономической 

политике Франции постоянная 

смена правительств(«министерская  

чехарда») в 1920-е гг.? 

 

8.  Авторитарные 

режимы в Европе в 

1920 годы. Польша. 

Фашистский режим в 

Италии. 

 (материал для 

самостоятельной и 

проектной 

деятельности 

1 Цели авторитарных 

режимов. Польша. 

Авторитарный режим Ю. 

Пилсудского. Испания. 

Авторитарный режим М. 

Примо де Риверы. 

Фашистский режим в 

Италии 

 

Проанализируют авторитарные 

режимы , причины их 

восстановления  и последствия 

Материал 

для 

самостояте

льной и 

проектной 

деятельнос

ти 

9.  Мировой 

экономический 

кризис  

1929—1933 гг. 

Великая депрессия.  

1 Особенности мирового 

экономического кризиса 

1929—1933 гг. Пути выхода 

из кризиса. Либерально-

демократические режимы. 

Тоталитарные режимы. 

Знакомясь и анализируя материал 

параграфа составят конспект 

"Особенности мирового 

экономического кризиса 1929-

1933гг" 

§ 7 

вопросы к 

параграфу 



Пути выхода 

 

Фашистские диктатур. 

Авторитарные режимы. 

10.  Страны Запада в 

1930-е гг. США: 

«новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта. 

Великобритания: 

«национальное 

правительство» 

 

1 США: «новый курс» Ф. 

Рузвельта. Великобритания: 

Национальное 

правительство 

 Составят  исторический портрет 

Рузвельта, пользуясь Интернет 

ресурсами и справкой в учебнике 

стр. 82. 

Проанализируют мероприятия  

Нового курса Ф.Д. Рузвельта и 

докажут, что они отражают идеи  

кейнсианства. 

 Изучив подраздел Великобритания: 

Национальное правительство 

составят кластер:"Экономические 

мероприятия правительства 

Великобритании по выходу из 

кризиса 

§ 8 

вопросы к 

параграфу 

11.  Нарастание агрессии 

в мире. 

Установление 

нацистской 

диктатуры 

1 Установление нацистской 

диктатуры в Германии. 

Национал-социалисты. 

Милитаризация экономики. 

Идеология национал-

Используя Интернет ресурсы найдут  

информации об А. Гитлере, составят 

хронологическую таблицу событий в 

Германии в 1939 году.  

Анализируя материал параграфа 

§ 9 

вопросы к 

параграфу 



в Германии 

 

социализма. смогут составить таблицу 

"Предпосылки установления 

фашистского режима"  

Работая в парах составят 

хронологическую таблицу 

"Установление  фашистского 

режима", выделив идеи фашизма . 

12.  Борьба с фашизмом. 

Народный  

фронт во Франции и 

Испании.  

Гражданская война в 

Испании. 

Австрия: от 

демократии 

к авторитарному 

режиму 

1 Народный фронт во 

Франции. Народный фронт 

и Гражданская война в 

Испании. Австрия: от 

демократии к 

авторитарному режиму 

Работая в группах проанализируют 

материал учебника и Интернет 

ресурсы составят таблицы 

"Особенности фашизма во Франции, 

Испании и Австрии" и 

"Экономические и политические 

мероприятия правительств Франции, 

Испании и Австрии. 

§10 

вопросы к 

параграфу 

13.  Международные 

отношения 

в 1930-е гг. Политика 

1 Крах Версальско-

Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги 

Наций. Военно-

Анализируя документ "Устав Лиги 

наций"выделят санкции, которые 

могла применить Лига наций к 

§ 11 

вопросы к 

параграфу 



«умиротворения» 

агрессора 

 

политический блок «Берлин 

— Рим — Токио. 

Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский Провал идеи 

коллективной безопасности. 

сговор 1938. 

странам агрессорам.  

Составят таблицу "Основные 

события международной политики 

1920-1930гг" 

 Представят  свое мнение , 

аргументируя его " Была ли 

реализована идея коллективной 

безопасности" 

14.  Восток в первой 

половине XX в. 

1 Традиции и модернизация. 

Япония. Китай. Индия в 

первой половине ХХ в 

Проанализируют  особенности 

развития Японии, Китая и Индии 

составят таблицу "Модернизация в 

странах Юго-восточной Азии" 

§ 12 

вопросы к 

параграфу 

15.  Латинская Америка в 

первой половине ХХ 

века. 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

и проектной 

деятельности 

1 Особенности 

общественного развития 

Мексики. Кубинская 

революция 1933—1934 гг. 

Демократии и диктатуры 

 Объяснят,  чем объясняется 

внутренняя нестабильность в 

большинстве стран Латинской 

Америки на протяжении 

длительного периода их развития. 

Охарактеризуют пути развития 

стран Латинской Америке 

 

Материал 

для 

самостояте

льной 

работы 

и 

проектной 

деятельнос

ти 



  

16.  Культура и искусство 

в первой половине 

ХХ века. Материал 

для самостоятельной 

работы 

и проектной 

деятельности 

 

1 Революция в 

естествознании. Символизм 

и стиль модерн. Новые 

направления в искусстве. 

Авангард. Литература 

 Назовут направления в искусстве и 

отдельные произведения, в которых 

наиболее  ярко проявилось 

характерное для периода 

модернизма стремление автора 

представить свой личный, 

неповторимый взгляд на мир; 

Подготовят виртуальную экскурсию 

или презентацию "Знакомство с  

культурными и архитектурными 

памятниками мирового искусства в 

первой половине ХХ века. 

Материал 

для 

самостояте

льной 

работы 

и 

проектной 

деятельнос

ти 

 

Глава III  Вторая мировая война.  7 час 

17.  Вторая мировая 

война. 

1939—1945 гг. 

 

1 Начальный этап войны. 

Кампании 1940 —начала 

1941 г. СССР и война в 

Европе. Подготовка к 

нападению Германии на 

СССР. 

Сформируют представления о 

начальном этапе Второй мировой 

войны; 

Работая с исторической картой  

определят  районы основных 

военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных 

§ 13 

вопросы к 

параграфу 



группировок. 

18.  Начальный период  

Второй мировой 

войны 

1 Причины и характер 

Второй мировой войны. 

Стратегические планы 

основных воюющих 

сторон. Начало войны. 

Вторжение гитлеровских 

войск в Польшу. 

«Странная война» на 

Западном фронте. 

Позиция нейтральных 

государств. Разгром 

Польши.  

Проанализировать документы и 

другие источники исторической 

информации и выяснить почему 

Советскому Союзу не удалось 

договориться с Англией и Францией 

о противодействии фашистской 

агрессии. 

§ 14 

Дополните

льные 

источники 

информац

ии, 

включая 

Интернет 

ресурсы 

19.  Политика СССР на 

начальном этапе 
Второй мировой. 

 

 Советско-финляндская 

война и ее 
международные 

последствия. Захват 
гитлеровской Германией 

Дании и Норвегии. 
«Линия Мажино». 

Поражение Франции в 
июне 1940 г. Битва за 

Британию и захват 
Балкан. Идеологическое 
и политическое 

обоснование агрессивной 
политики нацистской 

Германии. 

Объяснят причин быстрого захвата 

гитлеровскими войсками стран 

Западной Европы. 

Проанализируют  основных 

положений Тройственного пакта. 

Обсудят в группах  проблемы 

неготовности 

СССР к войне с Германией, 

представят тезисы. 

Дополните

льные 

источники 

информац

ии, 

включая 

Интернет 

ресурсы 



20.  Начало войны на 

Тихом океане. 

Формирование 

Антигитлеровской 

коалиции 

1 Нападение Японии на 

США и его причины. 

Перл-Харбор. Захват 

Японией Юго-Восточной 

Азии и островов Тихого 

океана. Бой у о. Мидуэй в 

июне 1942. Война в 

Северной Африке. 
Выработка основ 
стратегии союзников. 
Атлантическая хартия. 
Ленд-лиз. 

Используя информацию, поученную 

из дополнительных источников 

составят хронологическую таблицу 

событий начального этапа Второй 

мировой войны в Японии и 

Северной Африке 

Дополните

льные 

источники 

информац

ии по 

теме. 

21.  Перелом в войне на 

Тихом океане в 1943 

г. Военный действия 

в Северной Африке 

1 Битва при Эль-Аламейне в 

октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-

итальянских войск 

Северной Африки летом 

1943. Высадка англо-

американских войск в 

Сицилии. Свержение 

режима Муссолини в 

сентябре 1943 г. 

Тегеранская конференция 

«большой тройки» 28 

ноября – 1 декабря1943 г. 

Вопрос об открытии 

Второго фронта во 

Проаназируют  события второй 

мировой войны  на Тихом океане и в 

Северной Африке (1942-1943гг); 

Используя информацию, поученную 

из дополнительных источников 

составят хронологическую таблицу 

событий 1942-1943 гг. Второй 

мировой войны; 

Проанализируют решения 

Тегеранская конференции «большой 

тройки» 28 ноября – 1 декабря1943 

г. и вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. 

Дополните

льные 

источники 

информац

ии по 

теме. 



Франции. 

22.  Завершающий 

период Второй 

мировой войны 

1 Фронтальное наступление 
Красной Армии в 
1944 г. Операция 

«Багратион». Начало 

освобождения Европы. 

Открытие Второго фронта 

во Франции 6 июня 1944 г. 

Кризис нацистского 

режима, заговор и 

покушение на Гитлера 20 

июля 1944 г 

Проанализируют  события второй 

мировой войны  1944года; 

Используя информацию, поученную 

из дополнительных источников 

составят хронологическую таблицу 

событий 1944г. Второй мировой 

войны. 

Подготовят сообщения об 

освобождении Европы и открытии 

Второго фронта. 

Работа с 

дополните

льными 

источника

ми , 

включая 

Интернет 

23.  Итоги Второй 

мировой войны. 

Послевоенное 

урегулирование 

1 Конференция в Сан- 

Франциско в июне 1945 г. 

Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. 

Познакомятся со списком главных 

военных преступников и 

документами Нюрнбергского и 

Токийского судебных процессов. 

§ 15 

Работа с 

дополните

льными 

источника

ми 

информац

ии 

    24 Итоговое повторение  1 По усмотрению учителя Тестирование,  защита проектов, 

подготовка презентаций, рефератов , 

проведение круглых столов,  

Работа с 

дополните

льными 



дискуссий, зачетов источника

ми 

информац

ии 

 

 

Календарно тематическое планирование курса "История России начало ХХ века- 1945" под редакцией 

О.Волобуева, С.П. Корпачева, П.Н. Романова 

10 класс (базовый уровень 

 
№ Тематические блоки Колич

ество 

часов 

Основное содержание Виды деятельности учащихся Д.З 

Раздел 1 Россия в годы "великих потрясений" 

1 На фронтах первой 

мировой войны 

1 Россия и мир накануне войны, 

причины войны Начало войны. 

Военные компании 1915-1916 

голов. Состояние армии 

Раскроют причинно-следственные 

связи Первой мировой войны, 

назовут основных участников 

Первой мировой войны, 

проведут сравнительный анализ  

подготовки стран  участниц  к войне. 

Проанализируют Манифест 

(стр15)объяснить причины 

вступления России в войну, 

названные в Манифесте 

§1 

2 Власть, экономика, 

общество 

1 Война и экономика. Война и 

общество. Распутинщина 

."Грозный кризис уже назрел" 

Охарактеризуют работу отраслей 

народного хозяйства, позицию РПЦ 

в отношении войны; 

§2 



Докажут, что Россия в 1917 году 

превратилась в "узел противоречий" 

в первую очередь из за неудач и 

поражений на фронте, приведя 

аргументы за и против данного 

суждения. 
3 Народное восстание 

в Петрограде 

Падение монархии 

1 Восстание: шесть решающих 

дней. Отречение императора. 

Два центра власти 

Проанализируют причины первой 

революции; используя знания по 

истории России начала ХХ века 

Составят в тетради хронику событий 

Февральской революции;  

раскрывать объективные причины 

развития революционных ситуаций 

в стране; 

Объяснят почему сформированное 

правительство, после свержения 

монархии получило название 

Временного; 

Назовут политические партии, 

действующие в России в 1917 г. 

§3 

4 Временное 

правительство и 

нарастание 

общенационального 

кризиса 

1 Главные задачи новой России. 

Апрельские тезисы-программа 

большевиков. Коалиция 

либералов и социалистов Конец 

двоевластия. Выступление 

генерала Корнилова 

 
 

Раскроют особенности и значение 

событий октября 1917г, как части 

мировой истории 

Определят отношение РПЦ к 

революционным событиям 1917 

года; 

проследят историю использования 

большевиками лозунга "Вся власть 

§4 



Советам"и определят, как в нем 

отражались изменения целевых 

установок большевиков; 

 
 

5 Большевики 

захватывают власть 

1 Россия осенью 1917 года. 

Большевики готовят 

вооруженное 

восстание."Рабочая и  

крестьянская революция 

совершилась" "Мир -народам, 

земля -крестьянам 

Раскроют  основные итоги политики 

, проводимой большевиками в 

первый послереволюционный 

период; 

Сравнят  революционные события 

октября 1917 года  и Корниловское 

вооруженное восстание материал 

представить в виде таблицы, 

самостоятельно предложив критерия 

для сравнения;  

Представят  версии о причинах 

заставивших царских офицеров 

служить в Красной армии; 

Осознают, что события октября 

1917 года в Петрограде- величайшее 

событие мировой истории, 

обоснуют свою позицию, 

представив аргументы в поддержку 

и опровержение данной точки 

зрения. 
 

§5 

6 Революция 1917 года в 

Царицыне 

1 Февральская революция. Приход 

большевиков к власти. 

Мероприятия советской власти 

Сопоставят события февраля 1917 года 

в Петербурге и Царицыне, выделить 

общее и различное, рассматривая 

§19 

задания в 

рабочей 



мероприятия советской власти, 

определить с позиции сегодняшнего дня, 

какие из них были справедливые . а 

какие нет; 

 Объяснят почему большевики пришли 

к власти мирным путем ; 

Охарактеризуют  политические события 

в Царицыне с февраля  1917года по 

октябрь 1917 года сравнив с событиями 

в России ,выразить свое отношение к 

ним 

тетради 

Учебное 

пособие 

"История 

Волгоград

ской 

земли" 

7 Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков и 

Брестский мир 

1 Диктатура пролетариата. От 

рабочего контроля к 

национализации. Судьба 

Учредительного собрания. 

Брестский мир 

 

 

 

 

 

Охарактеризуют мероприятия в 

сфере экономики большевиков в 

послереволюционный период; 

Обозначат  на карте территории, 

которые отошли от  России по 

условиям Брестского мира; 

Отберут  информацию из текста, 

раскрывающую классовый  характер  

экономической политики, 

проводимой большевиками; 

Сопоставят политику 

продовольственной диктатуры и 

продразверстки, выявляя общее и 

различие, самостоятельно формируя 

критерии. 

§6 

8-9 Гражданская война 

и военный 

коммунизм 

2 Причины и особенности 

Гражданской войны в России. 

Военный коммунизм. Красная 

армия против народной армии 

Охарактеризуют причины и итоги 

Гражданской войны в России,  

Расскажут о важнейших военных 

действиях в ходе Гражданской 

§7-8 



Комуча. Провал похода 

Верховного правителя. 

Решающие победы Красной 

армии. Советско-польская 

война и поражение Врангеля. 

Зеленые против красных. 

войны в 1918, 1919,1920, 

1921-1922гг,  опираясь на 

историческую карту; 

обозначат основные этапы 

Гражданской войны, 

систематизировав информацию. 

представив её в виде 

хронологической таблицы; 

сравнят основные различия 

позиций левых эсеров и боль-

шевиков, охарактеризуют 

социальный состав 

антибольшевистских сил ; 

сформулируют и запишут причины 

победы Красной армии в 

Гражданской войне; 
 

10 Царицын в годы 

Гражданской войны 

1 Оборона Царицына от войск П.Н. 

Краснова ( лето 1918- февраль 

1919гг). Царицын под властью 

красных 

Выяснят причины гражданской войны, 

почему Царицын в 1918 году становится 

одним из ключевых мест борьбы белых и 

красных; 

Охарактеризуют и проанализируют 

основные события Гражданской войны, 

представив материал в виде таблицы; 

Подготовят  сообщения презентации о 

И.В. Тулаке, Н.А. Рудневе . 

§19 

выполнить 

задания в 

рабочей 

тетради. 

Учебное 

пособие 

"История 

Волгоград

ской 

земли" 

11 Культура и быт 

революционной 

1 "Русский народ обвенчался со 

свободой" Календарь новой 

Охарактеризуют особенности быта 

жителей России периода 

§9 



эпохи жизни. Общественные 

потрясения"Долой 

неграмотность" 

Советская наука. Искусство 

революционной эпохи 

Гражданской войны;  

дадут оценку сложившимся 

отношениям новой власти с РПЦ и 

интеллигенцией; 

Обоснуют позицию крестьянства в 

ходе Гражданской войны, выскажут 

суждения о происходивших 

изменениях; 

Создадут презентацию " Роль 

искусства плаката в годы 

Гражданской войны" 

соберут подборку плакатов времен 

Гражданской войны, представить 

свою точку зрения, аргументируя её 
12 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Итоги революционной эпохи 

страны Советов 

Тестирование, выполнения КИМОВ, 

Защита проектов 

 

Раздел II  Советский Союз в 1920-1930-х гг. 
13 НЭП, СССР, и 

Сталин 

1 Переход к новой 

экономической политике. На 

вершине партийного аппарата. 

Создание СССР. 

Экономика эпохи нэпа. 

Социализм в одной стране 

Раскроют важнейшие проблемы 

Советской России после окончания 

Гражданской войны; 

установят основные отличия 

военного коммунизма от непа; 

раскроют предпосылки создания и 

укрепления союзного советского 

государства; 

приведут  примеры, 

подтверждающие наличие глубокого 

кризиса в Советской России после 

§10 



окончания Гражданской войны.  

Обоснуют положительные стороны 

длительного планирования развития 

страны, аргументируя ответ; 

Познакомятся с основными 

мероприятиями непа и укажут 

стимулы для быстрого внедрения 

непа: 
 

14 Индустриализация и 

коллективизация 

1 Отказ от принципов 

НЭПА."Пятилетку в четыре 

года. Коллективизация 

крестьянства 

0характеризуютглавные задачи и 

особенности индустриализации и 

коллективизации  в СССР; 

Установят  особенности 

индустриализации, анализируя карту 

и статистические данные, 

предложенные в таблице; 

Сопоставят  особенности 

индустриализации в СССР и 

ведущих западных странах; 

Проанализируют  итоги 

индустриализации в СССР, соотнеся 

цели и реальные результаты. Ответ 

представят в виде сложного плана; 

Отметят  на карте важнейшие 

стройки первых пятилеток. 
 

§11 

15 СССР во второй 

половине 1930-х 

годов 

1 СССР- индустриальная 

держава, колхозная 

деревня."Сталинская" 

Назовут политические процессы в 

СССР , оказавшие негативное 

влияние на осуществление непа 

§12 



конституция раскрыв причины;  

Охарактеризуют основные этапы 

внутрипартийной борьбы и их итоги,  

материал представить в виде 

тезисов; 

Обоснуют причины нарастания 

антинеповских настроений, в чем 

они выражались?; 

Составят  подборку изображений 

советских плакатов, посвященным 

важнейшим событиям 1920-х 

гг. в мире и СССР. 
 

16 Советское общество 1 Из деревни в город. 

Номенклатура вместо 

непманов."Дело чести, славы, 

доблести и геройства"."Знак 

ГТО на груди у него". 

Воинствующие безбожники 

Назовут политические процессы в 

СССР , оказавшие негативное 

влияние на осуществление непа 

раскроют причины;  

Охарактеризуют основные этапы 

внутрипартийной борьбы и их итоги, 

представив в виде тезисов; 

Обоснуют причины нарастания 

антинеповских настроений, в чем 

они выражались?; 

 
 

§13 

17 Царицын-Сталинград 

в 20-30 годы 

1 Царицын во времена НЭПа. 

Великие стройки страны в нашем 

городе (Тракторный завод). 
 Сталинград накануне Великой 
Отечественной войны. 

Определите положение Сталинграда и 
его промышленных мощностей для 
страны в свете наступающих военных 
событий. 

Определят причины голода 1920-х 

§21 

выполнит

ь задания 

в рабочей 



годов; 

Ответят на вопрос почему Царицын 

был переименован в Сталинград; 

Установят к каким  результатам 

привела новая экономическая политика 

в городе 

тетради. 

Учебное 

пособие 

"История 

Волгоград

ской 

земли" 

18 Наука и культура 

страны Советов 

1 Культурная революция. Наука и 

техника. Социалистический 

реализм. Любимые киногерои и 

знаменитые песни."Рабочий и 

колхозница на фоне новой 

Москвы"Архитектура : от 

конструвизма к неоклассицизму 

Представят информацию об  

осуществлении задач культурной 

революции в СССР 1930-х гг. 

о нововведениях в системе 

образования в стране Советов; 

раскроют на примерах вклад 

отечественной науки в развитии 

советской страны; 

назовут писателей, художников, 

композиторов, продолживших свою 

деятельность вдали от Родины, 

назвав знакомые произведения. 

§14 

19 Культурная и 

общественная жизнь 

сталинградцев в 1920-

30-х гг. 

1 Общественная жизнь в 1920-30-х 

гг, культура и образование, 

церковь 

 Выяснят  почему так быстро  была 

ликвидирована безграмотность;  

Охарактеризуют  главные  достижения 

в культурном развитии города;  

представят свои объяснения  по поводу 

гонений на церковь, совпавших с 

периодом индустриализации. 

Смогут представить свое мнение  о 

«красном терроре» в отношении церкви 

и к каким последствиям это привело. 

Подберут  материал о 

разрушенных после революции 

§23, 

Учебное 

пособие 

"История 

Волгоград

ской 

земли"вы

полнить 

задания в 

рабочей 

тетради. 



храмах своего региона 

20 Внешняя политика 

СССР.1919 год-

август 1939года 

1 Две тенденции внешней 

политики: коминтерновская и 

прогматическая."Руки прочь от 

России: внешнеполитические 

кризисы 1920-х-начала 1930-х 

гг.Между агрессорами на 

Западе и  Востоке. Накануне 

"большой войны" провал идеи 

коллективной безопасности и 

советско-германский договор о 

ненападении. 

Охарактеризуют готовность СССР к 

войне в ; 

Назовут международные договоры и 

соглашения, заключенные СССР 

накануне войны; 

Составят тезисы, характеризующие 

основные задачи , стоящие перед 

руководством СССР в 1939-1941-х 

гг. 

 Отметят  на карте изменения в 

национально-государственном 

устройстве СССР в 1939-1941гг. 
 

§15 

21 Внешняя политика 

СССР. Сентябрь 

1939 года- июнь 

1941 года. 

1 Включение Западной Украины 

и Западной Белоруссии в состав 

СССР. Советско-финляндская 

война. Присоединение 

Прибалтики и "возвращение" 

Бессарабии. Советско-

германские отношения: 

союзники или противники. 

Охарактеризуют события сентября 

1939-1941 года, опираясь на 

воспоминания участников событий; 

Установят  на карте изменения в 

национально-государственном 

устройстве СССР в 1939-1941гг, 

покажут западные границы СССР к 

июню 1941г; 

Раскроют  недостатки, которые 

выявила война с Финляндией; 

§16 

22 Повторительно-

обобщающий урок " 

Россия в первой 

четверти ХХ века" 

1 По усмотрению учителя Тестирование, выполнение 

контрольных заданий 

 

Глава III Великая. Отечественная. Священная, 18 час 



23 Трагическое начало. 1 План "Барбаросса".Начало 

"молниеносной войны" 

Вторжение Германии и еѐ 

сателлитов на территорию 

СССР. Брестская крепость 

Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и 

катастрофа на УкраинеХарактер 

войны. Силы и планы сторон. 

Битва за Москву 

Объяснят почему война с самого 

начала приобрела всенародный 

характер и  причины неудач Красной 

Армии в первые месяцы войны; 

Обосноют причины нападения 

Германии на СССР, почему 

нападение называли вероломным и 

внезапным; 

Представят  суждения о героизме 

защитников Москвы; 

Установят  на карте основные 

направления вермахта в июне 1941г; 

города первыми встретившие 

наступление германских войск 

летом 1941г; 

крупнейшее сражение 1941г; 

начнут заполнять таблицу в тетради 

"Великая Отечественная 

война"(периоды, события, итоги) 

§17 

24 Срыв гитлеровских 
планов 
«молниеносной 
войны». 
 

1 Севастополя. Битва за Москву. 

Наступление гитлеровских 

войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии 

Представят информацию о битве под 

Москвой в наглядно-символической 

форме (опорный конспект, 

картосхема). Оценят историческое 

значения победы советских войск 

под Москвой; 

Составят хронологическую таблицу 

военных действий Великой 

Отечественной войны зимой-весной 

Дополни

тельные 

источник

и 

информа

ции по 

теме. 



зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско- Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы 

1942 года 

25 Поражения и 

победы 1942 г. 

Предпосылки 

коренного перелома. 

1 Ситуация на фронте весной 

1942.Планы сторон. Немецкое 

наступление летом 

1942г.Начало Сталинградской 

битвы. Битва на Кавказе. 

Немецкий оккупационный 

режим. Сотрудничество с 

врагом: причины, формы, 

масштабы. Образование  

антигитлеровской коалиции. 

Итоги первого этапы войны 

Охарактеризуют планы воюющих 

государств в 1942 году; 

раскроют причины неудач Красной 

армии в Крыму и под Харьковом; 

обоснуют направление летнего 

наступления 1942 года на 

Сталинград и приказ наркома 

обороны №227 от 28 июля 1942 

года;  

покажут на карте главные  районы 

партизанского движения; заполнять 

таблицу "Великая отечественная 

война" 

Дополните

льные 

источники 

информац

ии по 

теме. 

26 Коренной перелом 1 Военные действия во второй 

половине 1942 г.Сталинград: 

начало коренного перелома в 

войне .Изгнание нацистских 

оккупантов с Кавказа. Курская 

битва. Освобождение 

Левобережной Украины и битва 

за Днепр. Блокадный 

Ленинград: "Выстоял. 

Сражался. Победил" 

Обоснуют причины перелома в ходе 

Великой Отечественной войны; 

Установят  на карте места 

крупнейших сражений 1942 года;  

подбирут отрывки из воспоминаний 

участников Сталинградской. 

Курской битв, из художественных 

произведений, отражающих 

ожесточенность этих сражений; 

Продолжиат заполнение таблицы 

"Великая Отечественная война" 

§18 



27 Первый этап 

Сталинградской 

битвы 

1 Неудачи советских войск 

весной и летом 1942года. 

Приказ 227. Бомбардировка 

Сталинграда 23-29 августа 

1942года. Остров  

Людникова. Дои Павлова. 

Мамаев Курган 

Смогут определить важность  

Сталинграда для немецко-

фашистских войск, определить 

причины неудач Красной Армии  

в боях лета 1942года. 

Научатся  по тексту составлять 

таблицу по заданным признакам. 

§25, 

Учебное 

пособие 

"Истори

я 

Волгогр

адской 

земли"в

ыполнит

ь 

задания 

в 

рабочей 

тетради  
28 Контрнаступление 

советских войск и 

победа под 

Сталинградом. 

1 Жители Сталинграда. 

Операция «Уран» 

 Охарактеризуют положение 

жителей города, оказавшихся в 

его оккупированной части;    

Проанализируют операцию 

«Уран» и другие варианты 

контрнаступлении 

По карте расскажите об основных 

этапах Сталинградской битвы. 

 

§26,  

Учебное 

пособие 

"История 

Волгоград

ской 

земли 

выполнят 

задания в 

рабочей 

тетради 

29 Причины и цена 

победы под 

Сталинградом. 

Урок дискуссия 

1 Героизм и мужество 

советских солдат является 

первой причиной победы в 

Сталинградской битве. 

Хороший 

"Чтобы там не говорили, но само 

название города – Сталинград 

сыграло свою роль. Ведь не 

случайно, что с сентября 1942 г. 

Гитлер все больше с каким-то 

Дополнит

ельные 

источник

и 

информац

ии по 



мобилизационный 

потенциал экономики 

СССР. 

Героизм и отвага партизан. 

Отличное мастерство 

полководцев Советской 

армии. 

трудовой подвиг и отвага 

тружеников Советского 

тыла. 

военно-экономическое 

преимущество СССР над 

Германией. 

Географический и 

климатический фактор. 

Огромная территория 

СССР и суровые зимы 

отпугивали немецкие 

войска. 

Военно-техническая и 

экономическая помощь 

союзников. 

маниакальным упорством давал 

приказания, во что бы то ни стало 

взять город 

Сталинград"Дискуссия. 

теме. 

30 Великое мужество 

и героизм. 

1 И.Алейников М. Путилов, С.  

Филиппов, И Каплунов, Я. Ф. 

Павлов,А.Ващенко, Михаил 

Паникаха, дивизия 

полковника Людникова и др. 

 

Охарактеризуют  памятные места 

в нашем городе, районе связанные 

с событиями Великой 

Отечественной войны.  

Подготовят сообщения об одном 

из участников Сталинградской 

Дополнит

ельные 

источник

и 

информац

ии по 

теме. 



битвы. 

Подготовят презентации .. 
31-32 Человек и война: по 

обе стороны фронта 

2 Эвакуация."Все для фронта! 

Все для Победы"Военно-

техническое оснащение 

Красной армии. Повседневная 

жизнь в советском тылу. Вклад 

творческой интеллигенции в 

Победу. СССР и 

союзники.Оккупационный 

режим: управление 

устрашением. Вместе с врагом: 

сотрудничество и 

пособничество. "Партизан! 

Мсти за Родину" 

Приведут доказательства, 

объясняющие, что объединяло 

фронтовое поколение советских 

людей,примеры  мужества и 

массового героизма  советских 

людей в годы Великой 

Отечественной войны; 

Проанализируют   какие изменения 

произошли  в отношении 

государства и церкви;  

Напишут сочинение-размышление  

на тему "Советский человек- на 

войне: исторические корни героизма 

и мужества"  

 Оформят  подборку военных или 

послевоенных фотографий 

разрушенных городов, сел.  

Сравнят  запечатленное на фото 

состояние разрушенных улиц, 

предприятий, культурных и 

образовательных  учреждений и их 

современное состояние; 

§19-20 

33-34 Народы СССР в 

борьбе с фашизмом 

2 Многонациональный советский 

народ на фронтах войны. 

Экономика союзных республик 

в годы войны. Национальные 

Обоснуют источники победы 

советского народа над фашистской 

Германией; 

Подготовят сообщение о судьбе 

Дополнит

ельные 

источник

и 

информац



движения. Национальная 

политика. 

одного из депортированных в годы 

Великой Отечественной войны 

народов; 

 Напишут историческое эссе на тему 

"Великая победа- одна на всех" 

ии по 

теме. 

35 1944- й: год 

изгнания врага 

1 Сражения зимой и весной 1944 

года. Летнее наступление и 

Белорусская операция. Начало 

крушения "нового порядка" в 

странах Восточной и ЮГО- 

Восточной Европы 

Обоснуют  роль Красной армии на 

завершающем этапе Второй мировой 

войны; 

Объяснят почему именно наш народ 

понес огромные потери  во второй 

мировой войне; 

Назовут и  и покажут  на карте 

основные операции Красной армии 

по освобождению территории СССР 

§21 

36 Год победы 

:капитуляция 

Германии и Японии 

1 Военные операции советских 

войск в Восточной и 

Центральной Европе. 

Берлинская операция и 

капитуляция Германии. 

Крымская (Ялтинская), и 

Потсдамская (Берлинская) 

конференция глав союзных 

держав. Вступление СССР в 

войну с Японией и её 

капитуляция. Итоги войны и 

цена победы 

Назовут и покажут на карте 

основные операции Красной армии 

по освобождению территории 

Европы от фашистских захватчиков; 

Продолжат заполнение 

таблицы"Великая Отечественная 

война", отразив в ней главные 

события и итоги; 

Составять таблицу по материалам 

главы "Конференции стран-участниц 

антигитлеровской коалиции.  

§22 

37-38 Причины, цена и 

значение Великой 

2 Потсдамская конференция и 

окончание Второй мировой 

Сформируют представления об 

итогах Великой Отечественной и 

Дополни

тельные 



победы войны. Причины Победы. 
Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской 

коалиции. Людские и 

материальные потери. 

Изменения политической 

карты Европы. 

Цена Победы и итоги войны. 

Второй мировой войн. 

Работая в группах охарактеризуют 

итоги Великой Отечественной и 

Второй мировой войн по различным 

аспектам (политический, 

экономический, социальный, 

духовный и т.п.). , представят в виде 

тезисного плана, используя 

дополнительные источники 

источник

и 

информа

ции, 

включая 

Интернет 

39-40 Фальсификация 

вопросов Великой 

Отечественной и 

Второй мировой 

войны 

2 Урок конференция Анализ дискуссионных вопросов 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войны 

Дополни

тельные 

источник

и 

информа

ции, 

включая 

Интернет 
41-45 Итоговое 

повторение  

5 По усмотрению учителя Выполнение КИМОВ по истории,  

защита проектов, тестирование 

 

 


