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Пояснительная записка 
 

 

Цель курса: показать самобытные черты новейшего временипомочь 

учащимся их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к 

чужим традициям. 

Задачи курса: 

1) освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

2) овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с разными источниками исторической информации; 

3) формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

4) применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других наров и стран. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (далее – ФБУП-2004); 

  Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее - ФКГОС); 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию   образовательных программ 

начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 
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  Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

(зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

  Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

  Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

10.04.2019     № 03-28-2905/19-0-0  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/20 учебный год»; 

  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

18.03.2016      № 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на линейную 

модель изучения истории». 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2019-2020 

учебный год (приказ №118-од от 15.05.2019) и примерной программой  по 

новейшей истории  зарубежных стран для общеобразовательных 

учреждений, авторы А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова, и программы по 

истории  России для общеобразовательных учреждений, авторы 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

Программа курса охватывает первую половину XX века, от первой 

мировой войны до окончания Второй мировой войны. Курс дает 

возможность проследить огромную роль событий прошлого века в 

современном мире, изучить события и факты, которые повлияли и вошли в 

современную цивилизацию. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по 

формированию у учащихся: 

•  умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от 

второстепенного; 

•  умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и 

последствия исторических явлений и событий; 

•  умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, 

выделяя сходство и различия; 

•  умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям 

и личностям; 

•  умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

•  умения самостоятельно анализировать исторические источники как 
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письменные, так и вещественные и изобразительные; 

•  умения работать с исторической картой; 

• умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений. 

Календарно-тематическое планирование составлено из расчёта  34 

учебных недель, 3 часа в неделю.  

На изучение новейшей истории стран Запада отводится 33 часа, истории 

России- 69 часов. 

Цель и задачи реализуются на уроках. Применяются групповые и 

индивидуальные формы организации обучения. 

Используются технологии  развития критического мышления, активного 

и проблемного обучения. 

Для контроля используются различные виды (текущий, тематический, 

итоговый) и формы (индивидуальные, групповые, фронтальные). 

В учебной программе используется следующий учебно-методический 

комплект: 

1. Алексашкина Л.Н. «Новейшая история: XX век-начало XXI века» М, 

«Мнемозина», 2018 

2. Атлас с комплектом контурных карт «Новейшая история» 

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. XX – начало XXI  века» 

9 класс, М., «Просвещение», 2017 

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается 

использование: 

1. Презентации по курсу Новейшей истории, разработанные с 

использованием материалов сайтов  

http://lesson-history.narod.ru 

http://www.edu.ru 
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Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Кол-

во 

часов 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  

1 Мир в первой половине XX 

века 

Первая мировая война. Мир в 

1918-1939 гг. Вторая мировая 

война 

30 

3 Итоговое повторение  3 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

1 Россия в начале ХХ века Россия на рубеже XIX – 

начале ХХ веков. Русско-

японская война 1904-

1905.Революция 1905-

1907 гг. Реформы. Наука. 

Культура. Россия в 

Первой мировой войне 

16 

2 Россия в 1917-1921 гг. Революции 1917 г. 

Формирование советской 

государственности.  

Гражданская война 

13 

3 СССР на путях строительства 

нового общества 

НЭП. Образование СССР. 

Международное 

положение и внешняя 

политика в 20-е годы. 

Политическая жизнь 

страны в 20-е годы. 

Культура и духовная 

жизнь.  

Социалистическая 

индустриализация. 

Коллективизация 

сельского хозяйства.  

Общественная жизнь в 30- е 

годы. 

Внешняя политика СССР в 30-

е годы. 

9 

4 Великая Отечественная война. 

1941-1945 гг. 

Начало Великой 

Отечественной войны 

Партизанское движение и 

тыл в годы войны. 

Коренной перелом. СССР 

на завершающем этапе 

17 
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второй мировой войны 

10 Итоговое повторение  6 

 

 

Содержание рабочей программы 

 
Новейшая история (33 часа) 

 
Раздел I. Мир в первой половине XX века (30 часов) 

В начале века. 

Мир империй:     многонациональные, традиционные, колониальные     

империи.  Научные открытия и изобретения    в начале    XX в. Проблемы 

индустриализации. Изменения в повседневной жизни. Страны Европы и США 

в начале XX века.  

Первая мировая война. 

Основные противоречия между европейскими  станами в     конце XIX-  

начале XX в. Международные конфликты начала XX в. Начало войны.  

План молниеносной войны, ее провал. Формы и методы ведения войны 1914-

1918 гг. Положение в тылу воевавших стран. Завершающий этап войны.  

Новая карта Европы. Версальская система. 

Образование новых государств. Парижский мирный договор. 

Версальско-Вашингтонская система.  

Революционные события 1918 - начала 1920 гг. в Европе. 

Главные итоги революции в Германии 1918-1919гг. Значение событий в 

Венгрии и Словакии. Раскол европейской социал-демократии.  

Зарождение фашизма и нацизма. 

Возникновение фашистского движения в Италии. Б. Муссолини. 

Причины прихода в Италии фашистов к власти. Зарождение нацизма в 

Германии. А. Гитлер.  

Страны Западной Европы и США в 1924-1939 гг. 

Политическая жизнь в Великобритании в 1924-1939гг. США от стабилизации 

к мировому экономическому кризису 1929-1933 гг. Сущность « нового курса» 

Ф. Рузвельта. Причины прихода в Германии нацистов и установление 

тоталитарного режима. Политика Народного фронта во Франции. 

Гражданская война в Испании и ее итоги. 

Страны Азии в 1918- 1939 гг. 

Главные итоги кемальской революции в Турции. Победа революции в 

Монголии. Китайская революция 1925-1927 гг. Освободительное движение в 

Индии. 

Развитие культуры в 1920-1930 гг. 

Художественная культура 20-30- х гг. Культура в массовом обществе. 

Влияние тоталитаризма на развитие культуры. 

Международные отношения в 20-30 гг. «Эра пацифизма». Начало 

агрессии.  
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Вторая мировая война. 

Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939— июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на 

СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 

1941 — 1944 гг. Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. 

Геноцид. Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской 

коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. 

Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции, 

решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии 

(август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Цена 

победы для человечества.  

 

 

Итоговое повторение (3 час) 

 

История России (69 часа) 
 

Раздел I. Россия в начале XX века (16 часов).  

Россия на рубеже ХIХ - начало XX веков.  

Территория, население, государственное устройство страны на рубеже 

веков. Образ жизни населения. Экономическое развитие страны на рубеже 

веков (промышленность, сельское хозяйство). 

Общественно-политическое устройство России в 1894 - 1904 гг.  

Николай II  - человек, и политик. Противоречия между властью и 

обществом. Политические организации начала XX в. (политические 

организации С.Б. Зубатова, деятельность РСДРП, партия социалистов-

революционеров, либеральные партии). 

Внешняя политика, российского правительства- Русско-японская воина 

1904-1905 гг.  

Основные направления внешней политики России на рубеже веков. 

Политика на Дальнем Востоке. Основные события русско-японской войны. 

Революция 1905-1907 гг. Реформы политического устройства. 

Причины революции. Начало революции. Основные события весны и 

лета 1905 г. Всероссийская октябрьская стачка Манифест 17 октября. 

Декабрьское вооружённое восстание. Основные законы 1906 г. Итоги 

революции. 

Экономические реформы.  

П.А. Столыпин - политический портрет. Реформаторская деятельность 

Столыпина (правительственная программа, аграрная реформа, 

переселенческая политика). Итоги реформ. 

Политическая жизнь в 1907 - 1914 гг.  



 

8 
 

Новый избирательный закон.  III-я Государственная Дума. Национальная 

политика. Отношение различных политических сил к столыпинским 

реформам. Революционные настроения 1910-1914 гг. IV –я  Государственная  

Дума. 

Из истории развития науки и культуры России в начале XX в. 

Российское общество в начале XX в. Развитие просвещение. Достижения 

российской науки. Литература. Живопись. Музыка, балет, театр, 

кинематография. 

Россия в 1-й мировой войне.  

Начало Первой мировой войны. Отношение политических партий к 

войне. Боевые действия в 1914 г. Военные действия в 1915-1916 гг. 

Экономика в годы войны. Политические партии в 1915 - 1916 гг. Война и 

российское общество. 

 

Раздел II. Россия в 1917- 1921 гг.(13 часов) 

Свержение монархии в России.  

Революционные события февраля 1917 г. Образование новых органов 

власти. Отречение императора Николая II. Двоевластие. Национальный 

вопрос после февральской революции.  

Россия весной и летом 1917 г.  

Политические партии после февраля 1917 г. Апрельский и июньский 

кризисы власти. Июльский кризис. Вооружённое выступление генерала Л.Г. 

Корнилова. 

Октябрьская революция. 

Состояние страны к осени 1917г. Вооружённое восстание в Петрограде. 

Первые мероприятия большевиков. Установление новой власти на местах. 

Формирование советской государственности.  

Создание новых органов власти. Роспуск Учредительного Собрания. 

Брестский мир и его последствия. Мероприятия большевистского 

правительства (Ликвидация сословного деления, 

прекращение деятельности коалиционного правительства, мероприятия в 

промышленности, продовольственная диктатура, принятие Конституции). 

Деятельность левых эсеров. 

Гражданская война. 

Причины Гражданской войны. Первые выступления против советской 

власти. Формирование белого движения. Создание Красной Армии. 

Вооружённое выступление чехословацкого корпуса. «Демократическая 

контрреволюция». Борьба на «Восточном фронте». «Красный террор» 

большевиков. Интервенция иностранных государств. Война, с Польшей. 

Поражение Врангеля.  Политика «военного коммунизма». Сельское 

хозяйство в период военного коммунизма. Экономическая политика белых. 

Мятеж в Тамбовской губернии. Кронштадтское восстание. 

 

Раздел III. СССР на путях строительства нового общества (9 часов) 

Переход к НЭПУ. 
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Новая экономическая политика - «НЭП». Советское общество в годы 

нэпа. Хлебозаготовительный кризис. 

Образование СССР. 

Национальные окраины в годы Гражданской войны. Создание Советского 

Союза. Национальная политика советской власти и межнациональные 

отношения. 

Международное положение и внешняя политика. СССР в 20-е годы.  

Преодоление дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. 

«Полоса признаний». СССР и страны Востока Дипломатические конфликты с 

западными странами. 

Политическая жизнь страны в 20-е годы. 

Государство и партия большевиков. Утверждение однопартийной 

политической системы. Укрепление власти Сталина.  Борьба Станина с 

оппозицией.  

Культура и духовная жизнь СССР в 20 -е гг. 

Мероприятия в области образования. Советская власть и интеллигенция. 

Партийный контроль над культурой. Большевики и церковь. 

Социалистическая индустриализация.  

Особенности индустриализации в СССР. Социальные проблемы первой 

пятилетки. Вторая пятилетка. Положение рабочих. Стахановское движение. 

Итоги первых пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства  

Начало коллективизации. Раскулачивание. Результаты коллективизации. 

Колхозное крестьянство. 

Общественная жизнь в 30- е годы.  

Роль партии в жизни общества и государства. Формирование культа 

личности Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Из истории 

культуры 30-х годов. 

Внешняя политика СССР в 30-е годы.  

Изменение внешнеполитического курса СССР. Попытка создания 

системы коллективной безопасности. Война в Испании и СССР. 

Дальневосточная политика СССР. Отношения СССР с Англией и Францией. 

Сближение с Германией. Советско-финская война. СССР и Прибалтика. 

 

Раздел IV.  Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.(17 часа) 

Начало Великой Отечественной войны.   

Советско-германские отношения накануне войны. Начало войны. Силы 

и планы сторон. Неудачи Красной Армии летом и осенью 1941 г. Битва за 

Москву. Героическая оборона Ленинграда. 

Партизанское движение и тыл в годы войны.  

Немецкий оккупационный режим. Партизанское движение в годы 

войны. Советский тыл в годы войны (образование и наука в военные годы, 

деятели культуры фронту, церковь в годы войны). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны  
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Военные действия весной и летом 1942 г. Начало Сталинградской 

битвы. Итоги первого этапа войны. Битва за Кавказ. Разгром немцев под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

СССР на завершающем этапе второй мировой войны.  

Военные действия в 1944 г. Крымская конференция. Освобождение 

Европы от фашизма. Потсдамская конференция. СССР в войне с Японией. 

Итоги второй мировой войны. 

 

Итоговое повторение (6 час) 
                          
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  
 

По окончанию изучения данного курса учащийся должен: 

- знать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в первой 

половине XX века; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся  

в ходе исторического развития; 

 изученные виды источников. 

- уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, 

определять последовательность и длительность важнейших событий истории. 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства различных источников. 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границ 

государств, города, места исторических событий. 

 рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, использовать приобретенные знания 

при написании творческих работ, рефератов. 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, событий, 

группировать исторические явления и события по заданному признаку, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия 

исторических событий. 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории 
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Литература и средства обучения 

для учителя 
1. Стрелова О.Ю. «Уроки новейшей истории» М., «Экзамен», 2008 

2. Соловьев К.А. «Поурочные разработки по новейшей истории», М, «ВАКО», 

2006 

3. Викторов Ю.М. «Новейшая история. XX век. 9 кл. Контрольные и 

проверочные работы» М., «Издательство АСТ», 2003 

4. Безносов А.Э. «Россия и мир. Тесты» М., «Дрофа», 2002 

5. http://lesson-history.narod.ru 

6. http://www.edu.ru 

 

 

 

 

  

http://lesson-history.narod.ru/
http://www.edu.ru/
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Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

№ 

в 

те-

ме 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 
факту 

Тема урока Электронный ресурс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
1.  1.    Введение   

2.  2.    В начале века 

 
Презентация «В начале века» 

3.  3.    

4.  4.    Первая мировая война Презентация «Первая  мировой 

война» 5.  5.    

6.  6.    

7.  7.    

8.  8.    

9.  9.    

10.  10.    Новая карта Европы. Версальская 

система 
Презентация «Новая карта 

Европы. Версальская система» 11.  11.    

12.  12.    Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Первая мировая война» 
 

МИР В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

13.  1.    Революционные события 1918-

начала1920 гг. в Европе 
Презентация «Революционные 

события 1918-начала1920 гг. в 

Европе» 
14.  2.    

15.  3.    Зарождение фашизма и нацизма Презентация «Зарождение 

фашизма и нацизма» 

16.  4.    Страны Западной Европы и США в 

1924-1939 гг. 
Презентация «Страны Западной 

Европы и США в 1924-1939 гг.» 

17.  5.    Страны Азии в 1918- 1939 гг. Презентация «Страны Азии в 

1918- 1939 гг.» 

18.  6.    Развитие культуры в 1920-1930 гг. Презентация «Развитие культуры 

в 1920-1930 гг.» 

19.  7.    Международные отношения в 

1920-1930 гг. 

Презентация «Международные 

отношения в 1920-1930 гг.» 20.  8.    

21.  9.    Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Мир в 

межвоенный период» 

 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

22.  1.    Причины Второй мировой войны Презентация «Причины Второй 

мировой войны» 

23.  2.    Вторая мировая война Презентация «Вторая мировая 

война» 24.  3.    

25.  4.    

26.  5.    

27.  6.    

28.  7.    Итоги и последствия Второй 

мировой войны 

Презентация «Итоги Второй 

мировой войны» 

29.  8.    Человек и война  

30.  9.    Повторительно-обобщающий  



 

13 
 

урок по теме «Вторая мировая 

война» 

31.     Итоговое повторение  

32.     Итоговое повторение  

33.     Итоговое повторение  

ИСТОРИЯ   РОССИИ 

34.  1.   Введение  

Россия в начале ХХ века  

35.  1.    Россия на рубеже XIX – начале 

ХХ веков                
Презентация «Россия на 

рубеже XIX – начале ХХ 

веков » 

36.  2.    Общественно-политическое 

устройство России в 1894-1904 

гг. 

Презентация «Общественно-

политическое устройство 

России в 1894-1904 гг.» 

37.  3.    Внешняя политика 

российского правительства.  

 

Презентация «Внешняя 

политика российского 

правительства» 

38.  4.    Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

Презентация «Русско-

японская война 1904-1905» 39.  5.    

40.  6.    Революция 1905-1907 гг.  Презентация «Революция 

1905-1907 гг.» 41.  7.    

42.  8.    Реформы политического 

устройства 
Презентация «Реформы 

политического устройства» 

43.  9.    Экономические реформы                                 Презентация «Экономические 

реформы» 

44.  10.    Политическая жизнь в 1907-1914 гг.   Презентация «Политическая 

жизнь в 1907-1914 гг.  » 

45.  11.    Из истории развития науки и 

культуры России в начале ХХ 

века 

Презентация «Из истории 

развития науки и культуры 

России в начале ХХ века» 

46.  12.    Россия и мир накануне Первой 

мировой войны 
 

47.  13.    Россия в Первой мировой 

войне  
Презентация «Россия в Первой 

мировой войне» 48.  14.    

49.  15.    Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в начале 

ХХ века» 

 

ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА  

50.  1.    Причины обострения 

экономического и политического 

кризиса 

 

51.  2.    Свержение монархии в России Презентация «Свержение 

монархии в России» 52.  3.    

53.  4.    Временное правительство Презентация «Временное 

правительство» 54.  5.    

55.  6.    Установление советской власти в 

центре и на местах 
Презентация «Установление 

советской власти в центре и на 

местах» 
56.  7.    

57.  8.    

58.  9.    Гражданская война Презентация «Гражданская 

война» 59.  10.    

60.  11.    

61.  12.    
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62.  13.    Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Великая российская 

революция 1917 г.» 

 

СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ В  1921 –  1928 гг.  

63.  1.    Переход к НЭПу Презентация «Переход к 

НЭПу» 

64.  2.    Образование СССР Презентация «Образование 

СССР» 65.  3.    

66.  4.    Социальная политика 

большевиков 
 

67.  5.    Международное положение и 

внешняя политика СССР в 

1920-е годы 

Презентация «Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е 

годы» 

68.  6.    Политическая жизнь страны в 20-е 

годы 
Презентация «Политическая 

жизнь страны в 20-е годы» 

69.  7.    Культура и духовная жизнь СССР в 

1920 -е гг. 
Презентация «Культура и 

духовная жизнь СССР в 1920 -е 

гг.» 

70.  8.    Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Советская Россия в 1921-

1928 гг.» 

 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1929-1941 гг. 

71.  1.    Социалистическая 

индустриализация 
Презентация 

«Индустриализация» 

72.  2.    Коллективизация сельского 

хозяйства 
Презентация «Коллективизация» 

73.  3.    Политическая система СССР в 

1930-е гг. 

 

74.  4.    Советская национальная политика в 

1930- е годы.  

 

75.  5.    Культурная революция  

76.  6.    Международные отношения в 1920-

1930 ее гг. 
Презентация «Внешняя политика 

в 30-е гг.» 

77.  7.    СССР и мировое сообщество в 

1929-1939 гг. 
 

78.  8.    СССР накануне Великой 

Отечественной войны 
 

79.  9.    Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Советский Союз в 1929-

1941 гг.» 

 

Великая Отечественная война. 1941 -1945 гг.  

80.  1.    Начало Великой Отечественной 

войны 
Презентация «Великая 

Отечественная война» 81.  2.    

82.  3.    

83.  4.    Оборона Ленинграда  

84.  5.     

85.  6.    Немецкий оккупационный 

режим  
 

86.  7.    Сопротивление врагу Презентация «Сопротивление 

врагу» 

87.  8.    Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны 
Презентация «Великая 

Отечественная война» 88.  9.    
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89.  10.    

90.  11.    

91.  12.    СССР на завершающем этапе 

второй мировой войны 
Презентация «Великая 

Отечественная война» 92.  13.    

93.  14.    

94.  15.    Человек и война: единство 

фронта и тыла 
 

95.  16.    Повседневность военного 

времени 
 

96. \ 17.    Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Великая 

Отечественная война» 

 

97.     Итоговое повторение  

98.     Итоговое повторение  

99.     Итоговое повторение  

100.     Итоговое повторение  

101.     Итоговое повторение  

102.     Итоговое повторение  

 

 




