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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «История» 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования:        

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

        

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности 

№ Модуль Примерное количество часов 

1 Расколотая страна (Революция и гражданская  война 1917-1922 гг.) 5 

2 Страна в 20-е гг. 20-го века.  3 

3 Становление советской модели общества в 30-е годы.  2 

4 СССР на международной арене (20-30-е годы).  4 

5 Великая Отечественная война.  6 

6 Послевоенная страна. «Холодная война». Оттепель.  4 

7 Перестройка в СССР и «Новое мышление».  3 

8 Судьбы государств и народов в составе России и СССР.  3 

9 История современной России. Отечественная культура и наука.  2 



10 Мир в индустриальную эпоху: 1900-1945гг.  5 

11 Мир между двумя мировыми войнами.  5 

12 Вторая мировая война  4 

13 Человечество на рубеже новой эры  11 

14 Резервные уроки  3 

Основные виды учебной деятельности: 

- составление плана;  

- перессказ текста по плану;  

- конспектирование;  

- участие в диалогах различных видов;  

- составление опорных схем и таблиц;  

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками информации, включая СМИ, компьютерные 

диски и программы, ресурсы Интернета;  

- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей 

    Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках 

урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную работу, тестирование выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

 

 

 



3. Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Дата Тема Зачеты, контрольные и 

проверочные работы, 

другие виды работ 
План Факт 

   1. Россия на рубеже 19-20 вв. (7ч)  

1   Россия в начале 20 в. Социально-экономическое развитие.  

2   Политическое развитие.  

3   Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905гг.  

4   В годы первой революции 1905-1907 гг.  

5   Накануне крушения. Политическое и социально-экономическое развитие.  

6   Внешняя политика. Основные направления.  

7   Культура России в начале 20 века. Проверочная работа 

   2. Расколотая страна (Революция и гражданская  война 1917-1922 гг.) (5ч)  

8   Россия в революционном вихре. По пути демократии.  

9   От демократии к диктатуре.  

10   Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. 

 

11   Гражданская война и интервенция.  

12   Гражданская война и интервенция. Проверочная работа 

   3. Страна в 20-е гг. 20-го века. (3ч)  

13   Россия, СССР: годы нэпа.  

14   Россия, СССР: годы нэпа.  

15   Культура. Новый этап «культурной революции». Проверочная работа 

   4. Становление советской модели общества в 30-е годы. (2ч)  

16   Внешняя политика.  

17   Внешняя политика.   

   5. СССР на международной арене (20-30-е годы).(4ч)  

18   Социально-экономические и политические преобразования  страны (конец 20-х гг. – 

1939 г.) 

 

19   Социально-экономические и политические преобразования  страны (конец 20-х гг. – 

1939 г.) 

 

20   Советская страна накануне Великой Отечественной войны.  

21   Советская страна накануне Великой Отечественной войны.  Проверочная работа 

   6. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (6ч)  



22   Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.  

23   Боевые действия на фронтах.  

24   Борьба за линией фронта.  

25   Советский тыл в годы войны.  

26   СССР и союзники.  

27   Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Проверочная работа 

   7. Послевоенная страна. «Холодная война». Оттепель. (4ч)   

28   Восстановление и развитие народного хозяйства.  

29   Власть и общество. Внешняя политика.  

30   СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы.  

31   СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы.  

32   Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985 гг. Проверочная работа 

   8. Перестройка в СССР и «Новое мышление». (3ч)  

33   Период перестройки.  

34   Период перестройки.  

35   Внешняя политика в 1965-1991 гг.  

   9. Судьбы государств и народов в составе России и СССР. (3ч)  

36   На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. 20- начале 21 в.  

37   «Шоковая терапия» в экономике.  

38   Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г.  

   10. История современной России. Отечественная культура и наука. (2ч)  

39   Политическая жизнь страны в начале 21 века  

40   Отечественная культура и наука. Проверочная работа 

   11. Мир в индустриальную эпоху: 1900-1945гг. (5ч) 

 

 

41   Истоки ускорения развития и революции в естествознании  

42   Технический прогресс и новый этап индустриального развития   

43   Обострение противоречий мирового развития вначале 20 в. Проверочная работа 

44   Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  

45   Державное соперничество и Первая мировая война  

   12. Мир между двумя мировыми войнами. (5ч)  

46   Марксизм, ревизионизм и социал-демократия  

47   Эволюция либеральной демократии  

48   Тоталитаризм  как феномен 20 в.  

49   Фашизм в Италии и Германии  



50   Проблемы войны и мира в 1920-е гг., милитаризм и пацифизм Проверочная работа 

   13. Вторая мировая война (4ч)  

51   На путях ко Второй мировой войне  

52   От европейской к мировой войне: 1939-1941 гг.  

53   Антифашистская коалиция    

54   Итоги Второй мировой войны Проверочная работа 

   14. Человечество на рубеже новой эры (11ч)  

55   Тенденция духовной жизни  

56   Технологии новой эпохи  

57   Новые маргинальные слои  

58   Модернизация, миграция населения и антисоциальные отношения  

59   Этносоциальные проблемы и опыт их решения  

60   «Общество всеобщего благоденствия»: основные параметры  

61   Модели социально-экономического развития стран Азии и Африки  

62   Тенденции развития искусства и художественной литературы  

63   Военная и экологическая угрозы человечеству  

64   Устойчиво-безопасное развитие: достижения и проблемы  

65   Международная безопасность  

66   Обобщающий урок Проверочная работа 

67-

68 

  Резервные уроки  

 

 

 


