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                                                       Пояснительная записка 

Предмет – История 

Классы – 10а 

Уровень образовательной программы – базовый 

Количество часов по плану – 102 

Количество часов в неделю – 3 

УМК: Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история. Рабочая   

программа. Поурочные рекомендации. 10 класс. М., «Просвещение», 2020.  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история. 10 класс. М., «Просвещение», 

2019.  

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. «История России. 10 класс» Ч.1-2 М., 

«Просвещение», 2019.  

Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России» М., «Просвещение», 2018. 

Андреевская Т.П. История России. Поурочные рекомендации. 10 класс. М., 2018. 

Комплект настенных карт по Всемирной истории. 

Электронный курс + электронная рабочая тетрадь – videouroki.net,  

Интернет-ресурсы. 

   Реализация данной программы может осуществляться, в том числе, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется ( по 

необходимости ) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

   В результате изучения истории на базовом уровне ученик 10а класса должен 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
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представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения осознания себя как представителя исторически  

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие це 

и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,  

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Содержание учебного предмета 

Постиндустриальное информационное общество. Модернизация. Социальный реформизм. 

Массовое промышленное производство. Консерватизм. Либерализм. Социализм. 

Анархизм. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Локальные  
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конфликты – предвестники войны. Первая мировая война 1914 – 1918 г.г.: ход, итоги. 

Революции и распад империй. Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-е г.г. Страны Запада в 1920-е г.г.: США, Великобритания, Франция, 

Германия. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 г.г. Великая депрессия, пути 

выхода. США: «Новый курс» Ф. Рузвельта. Великобритания: «национальное  

правительство». Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. 

Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политика «умиротворения» агрессора. 

Страны Востока, Африка, Латинская Америка в первой половине 20 века. Мировая 

культура первой половины 20 века. «Молниеносные войны» на Западе. Вторая мировая 

война 1939-1945 г.г.: этапы, итоги, уроки. Экономическая модернизация России к 1914 г. 

Результаты Первой русской революции. Проблемы российского парламентаризма. 

Характеристика социальной структуры в начале 20 века. Международные отношения к 

1914 г. Россия в Первой мировой войне. Героизм русских солдат. Политические партии и 

война. Петроград в годы войны. Великая Российская революция 1917 г.: причины, этапы, 

итоги, особенности. Приход к власти большевиков в трудах российских историков. 

Первые преобразования большевистской власти. «Военный коммунизм». Советы как 

форма власти. Основные военно-политические события Гражданской войны и 

иностранной интервенции. Идеология и культура времён Гражданской войны. Петроград 

в годы революции и Гражданской войны. Переход к НЭПу. Экономика НЭПа. 

Образование СССР. Политическое развитие страны в 1920-е г.г. Международное 

положение и внешняя политика СССР в 1920-е г.г.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е г.г. Причины свёртывания НЭПа. 

«Великий перелом» Индустриализация. Социалистическое соревнование. Форсированная 

коллективизация. Российские историки об особенностях большевистских 

индустриализации и коллективизации. Политическая система СССР в 1930-х г.г. 

Культурная революция, её результаты. СССР и мировое сообщество в 1929-1939 г.г. 

Деятельность Коминтерна. СССР накануне Второй мировой войны. Ленинград в 30-е г.г. 

Причины и начало Великой Отечественной войны. Массовый героизм советского народа. 

Причины поражений Красной Армии летом- осенью 1941 г. Оборона Ленинграда. Блокада 

Ленинграда. «Дорога 

жизни». Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны: битва за Москву, 

Сталинград, Курская дуга. Нацистский оккупационный режим и сопротивление врагу. 

Партизанское движение. Человек и война: единство фронта и тыла, повседневность в 

советском тылу. Государство и церковь в годы войны. Культурное пространство войны. 

Наступательные операции советской армии 1944 г. Антигитлеровская коалиция. Второй 

фронт. Конференции союзных держав. Встреча на Эльбе. Берлинская операция. Разгром 

Квантунской армии. Освобождение Курил. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Цена 

победы. Создание ООН. Истоки «холодной войны». 

В ходе изучения предмета «История» формируется антикоррупционное мировоззрение. 

Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-

тематическом планировании «АК» 

   Тематическое планирование составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№                       Изучаемый раздел Кол-

во 

часов 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

1. Всеобщая история новейшего времени 

1914-1945 г.г. 

26 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 



ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов – в 

течение года 

2. Россия и мир накануне Первой 

мировой войны 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3. Россия в Первой мировой войне. 6 День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

4. Великая Российская революция. 15 День защитника Отечества 

5. Советская Россия в годы НЭПа. 1921-

1928 г.г. 

12 День воссоединения Крыма и 

России 

6. Советский Союз в 1929 – 1941 г.г. 13 День российской науки 

7. Великая Отечественная война. 1941-

1945 г.г. 

27 День героев Отечества, День 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

 

 

                                      Поурочно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока      Контроль  Практические  

      работы        

                                                            1-ое полугодие 

          Раздел 1: « Всеобщая история новейшего времени 1914 – 1945 г.г. – 26 ч. 

1.  Мир накануне Первой мировой войны Поурочный  

2.  Мир накануне Первой мировой войны 

(2) (АК) 

Проверка д/з Раб. с текстом 

документа 

3. «Новый империализм». 

Происхождение Первой мировой 

войны. 

Проверка д/з  

4.  Первая мировая война 1914-1918 г.г.  Раб. по карте 

5.  Первая мировая война 1914-1918 г.г.(2) Проверка д/з Семинар 

6. Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е 

г.г. 

 Тестирование Построение 

урочной схемы 

7. Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е 

г.г. (2) 

Поурочный Раб. по карте 

8.  Социальные революции и распад 

империй (АК) 

Проверка д/з Раб. по карте 

9.  Социальные революции и распад 

империй (2) 

Поурочный Построение 

урочной схемы 

10. Страны Запада в 1920-е г.г. США. 

Великобритания. Франция. Германия. 

Проверка д/з  

11. Страны Запада в 1920-е г.г. США. 

Великобритания. Франция. Германия. 

(2) 

Тестирование  

12. Мировой экономический кризис 1929-

1933 г.г. Пути выхода. 

Поурочный Работа по 

документам 

13. США: «Новый курс» Ф. Рузвельта Проверка д/з Моделирование 

урочной схемы 

14. Демократические страны Европы в 

1930-е г.г. Великобритания. Франция. 

Проверка д/з  

15. Демократические страны Европы в Поурочный Семинар 



1930-е г.г. Великобритания. Франция 

(2) 

16. Тоталитарные режимы в 30-е г.г. 

Италия. Германия. Испания. 

Самостоятельная 

работа 

 

17. Тоталитарные режимы в 30-е г.г. 

Италия. Германия. Испания. (2) 

Тестирование  

18.  Борьба с фашизмом. Народный фронт 

во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. 

Проверка д/з Проект 

19. Международные отношения в 1930-е 

г.г. Политика «умиротворения» 

агрессора 

Поурочный  

20. Международные отношения в 1930-е 

г.г. Политика «умиротворения» 

агрессора. (2) 

Проверка д/з  

21. Страны Востока и Африка в первой 

половине 20 века 

Поурочный Семинар 

22. Латинская Америка в первой половине 

20 века. 

Поурочный Семинар 

23. Тенденции развития мировой культуры 

в первой половине 20 века 

Проверка д/з Лабораторная 

работа 

24. Начало Второй мировой войны. 

«Молниеносные войны» на Западе. 

Поурочный  

25. Вторая мировая война 1939-1945 г.г.: 

этапы, итоги, уроки. 

Проверка д/з Раб. по карте 

26. Обобщение по курсу «Новейшая 

история 1914-1945 г.г.» 

Самостоятельная 

работа 

 

                                  Раздел 2: « История России 1914 – 1945 г.г.»  -  76 ч. 

                                                Вводное повторение – 3 часа 

27. Входной контроль в формате ОГЭ Тестирование  

28. «История России – 10»: цели и задачи 

курса 

Поурочный  

29. Россия и мир накануне Первой 

мировой войны 

Поурочный  

                     Тема 1. Россия в Первой мировой войне – 6 ч. 

30. Основные военные события на 

Восточном фронте 1914 – 1916 г.г. 

Поурочный Раб. по карте. 

31. Честь и слава Отечества. Проверка д/з Проект 

32. Война и российская экономика Тестирование  

33. Влияние войны на 

внутриполитическую жизнь страны. 

Поурочный  

34. Проблемы истории Первой мировой 

войны в отечественной историографии. 

Поурочный Семинар 

35. Петроград в годы Первой мировой 

войны. 

Проверка д/з  

                                Тема 2. Великая Российская революция – 15 ч.  

36. Великая российская революция: 

февраль 1917 г. (АК) 

Поурочный  

37. Великая российская революция: 

февраль 1917 г. (2) 

Тестирование  

38. Великая российская революция: Проверка д/з  



октябрь 1917 г. 

39. Революционный процесс 1917 г. 

глазами историков. 

Поурочный Семинар 

40. Установление советской власти в 

центре и на местах. Первые 

преобразования большевиков. 

Поурочный Моделирование 

урочной схемы 

41.  Экономическая политика советской 

власти. Военный коммунизм. 

Проверка д/з  

42. Гражданская война и иностранная 

интервенция. 

Тестирование Раб. по карте 

43. Гражданская война и иностранная 

интервенция (2) 

Самостоятельная 

работа 

 

44. Идеология и культура периода 

Гражданской войны. 

Проверка д/з  

45. Петроград в годы революции и 

Гражданской войны 

Поурочный Проект 

                                                         2-ое полугодие 

46. Причины, последствия и оценка 

падения монархии в России, прихода к 

власти большевиков и их победы в 

Гражданской войне. 

Проверка д/з Лабораторная 

работа 

47. Причины, последствия и оценка 

падения монархии в России, прихода к 

власти большевиков и их победы в 

Гражданской войне (2) 

Поурочный Лабораторная 

работа 

48. Представление промежуточных 

результатов проектной деятельности по 

курсу «История России.» 

Поурочный  

49. Представление промежуточных 

результатов проектной деятельности по 

курсу «История России» (2) 

Поурочный  

50. Обобщение пройденного по темам 1-2 

«Россия в Первой мировой войне», 

Великая российская революция 1917 

г.» 

поурочный Семинар 

              Тема 3. Советская Россия в годы НЭПа. 1921-1928 г.г. – 12 ч. 

51.  Экономический и политический кризис 

начала 1920-х г.г. 

Поурочный  

52. Переход к НЭПу Проверка д/з  

53. Экономика НЭПа: комплекс мер Проверка д/з  

54. Экономика НЭПа: комплекс мер (2) Тестирование  

55. Образование СССР Поурочный  

56. Советская федерация как форма 

решения национального вопроса 

Поурочный Моделирование 

записей в тетради 

57. Политическое развитие в 1920-е г.г. Поурочный Раб. с текстом 

документа 

58. Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е г.г. 

Проверка д/з  

59. Культурное пространство  советского 

общества в 1920-е г.г. 

Поурочный  

60. В.И. Ленин в оценках современников и Поурочный Проект 



историков 

61.  Петроград – Ленинград в 20-е г.г. Тестирование  

62. Обобщение пройденного по теме 3: 

«Советская Россия в годы НЭПа. 1921-

1928 г.г. 

Самостоятельная 

работа 

 

                         Тема 4. Советский Союз в 1929 – 1941 г.г. – 13 ч. 

63. «Великий перелом». Индустриализация Поурочный  

64. «Великий перелом». Индустриализация 

(2) 

Проверка д/з  

65. Индустриализация глазами историков Поурочный Семинар 

66. Коллективизация сельского хозяйства Тестирование  

67.  Коллективизация сельского хозяйства 

(2) 

Проверка д/з  

68. Оценка коллективизации в 

исторической литературе. 

Поурочный Семинар 

69. Политическая система СССР в 1930-е 

г.г. 

Тестирование Моделирование 

схемы в тетради 

70. Политическая система СССР в 1930-е 

г.г. 

Проверка д/з Моделирование 

схемы в тетради 

71.  Культурное пространство в СССР в 

1930-е г.г. 

Поурочный  

72. СССР и мировое сообщество в 1929-

1939 г.г. 

Проверка д/з Работа с картой 

73. СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

Поурочный Сост. таблицы 

74. Ленинград в 30-е г.г. Поурочный Проект 

75. Обобщение пройденного по теме 4: 

«Советский Союз в 1929-1941 г.г.» 

Самостоятельная 

работа 

 

                       Тема 5. «Великая Отечественная война. 1941-1945 г.г. – 27 ч. 

76. Человеконенавистническая сущность 

фашизма 

Поурочный Раб. с текстом 

документа 

77. Начало Великой Отечественной войны. 

События лета-осени 1941 г 

Поурочный  

78. Начало Великой Отечественной войны. 

События лета-осени 1941 г.(2) 

Проверка д/з Раб. по карте 

79. Битва за Москву Поурочный  

80. Битва за Москву (2) Тестирование  

81. Оборона Ленинграда. Блокада 

Ленинграда. 

Поурочный  

82. Оборона Ленинграда. Блокада 

Ленинграда (2) 

Проверка д/з Лабораторная 

работа с текстами 

документов 

83. Нацистский оккупационный режим и 

сопротивление врагу. 

Поурочный  

84. Трудовой подвиг гражданского 

населения тыла 

Тестирование  

85. Культурное пространство войны. Поурочный Проект 

86. Складывание антигитлеровской 

коалиции. 

Поурочный Моделирование 

тетрадной схемы 

87. Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного перелома в 

Проверка д/з  



войне. 

88. Начало коренного перелома в войне. 

Сталинград. 

Тестирование  

89. Завершение коренного перелома в 

войне. Курская дуга. 

Проверка д/з Работа по карте 

90. Боевые операции советской армии в  

1944 г. Открытие второго фронта на 

Западе 

Проверка д/з Моделирование 

таблицы 

91. Битва за Берлин. Окончание войны в 

Европе. 

Проверка д/з  

92. Потсдамская конференция. Основы 

послевоенного устройства мира. 

Поурочный  

93. Разгром милитаристской Японии. 

Завершение 2-ой Мировой войны. 

Тестирование  

94. Итоги Великой Отечественной и 

Второй мировой войн. Нюрнбергский 

трибунал. 

Поурочный  

95. Причины и цена победы в войне. Поурочный Семинар 

96. Причины и цена победы в войне (2) Поурочный Семинар 

97. Создание ООН. Истоки «холодной 

войны». 

Проверка д/з  

98. Военная проблематика в трудах 

отечественных и зарубежных 

историков. 

Поурочный Проект 

99. Обобщение пройденного по теме 5: 

«Великая Отечественная война. 1941-

1945 г.г.» 

Самостоятельная 

работа 

 

100. Обобщение по курсу: «История России 

1914 – 1945 г.г.» 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 

 

101. Представление результатов проектной 

деятельности. 

Поурочный  

102. Представление результатов проектной 

деятельности (2) 

Поурочный  

 

 


	C:\Users\AORUS\Desktop\сайт\ист. 10А.pdf
	C:\Users\AORUS\Desktop\сайт\история_10а_Гаврилов А.И..pdf

		2022-10-06T23:44:27+0300
	Попова Н.С.




