
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующей цели:формирование у 

учащихся исторического мышлениякак основы гражданской идентичности ценностно-  ориентированной личности. 

Достижение поставленной цели происходит через реализацию следующих задач:    

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; 

  овладение обучающимися знаниями об основных особенностях и событиях развития человеческого общества в ХХ — 

начале XXI в. в социальной, экономической, политической,духовной и нравственной сферах; выработку в доступной для обучающихся 

форме на основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение интегративной 

системы знаний об истории  человечества при особом внимании к месту и роли России  во всемирно- историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального 

 государства, в духе патриотизма, в неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; 

развитие у обучающихся стремления внестисвой вклад в решение глобальных проблем современности; 

  развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и 

явления в их динамике, взаимосвязии взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

  формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития и осознания приоритетаобщественного интереса над личностным и уникальностикаждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути развития России и судьбах населяющих ее народов, 

основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях всемирной и отечественной истории;выработка у школьников 

представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем;  

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического 

анализа;  

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры,  

 воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов; выработку современного понимания истории в контексте  

гуманитарного знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий 

и процессов. 

В связи с поставленными целями и задачами, выбранными методами, средствами, технологиями обучения для реализации рабочей 

программы выбран учебно –методический комплект под редакцией О.В. Волобуева, С.П. Карпачева, В.А. Клокол; Н. В. Загладина,Л.С. 

Белоусова 

 

 



 

 

Основание разработки программы. 

 

Рабочая программа по обучению истории составлена в соответствии с требованиями: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- примерной программы среднего общего образования по истории; 

- основной образовательной программы лицея; 

- учебно – методического комплекта под редакцией  М. М. Горинова, А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, А. В. Торкунова; Н. В. 

Загладина,Л.С. Белоусова; 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

По федеральному учебному плану предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10–11 классе в общем объеме 140 часов (70 часов в год) 

 Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея  на 2022-2023 учебный год рабочая программа по 

истории  в 10 классах рассчитана на 71 час  (2 часа в неделю). 

В связи с совпадением учебного времени и праздничных дней (23.02, 01.05, 08.05) учебный материал будет изучен в полном 

объеме за 68часов за счет сокращения учебного времени на итоговое повторение. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе среднего общего образования «История» 

раздельно, также изучаются и  на практике. При планировании учебного процесса предполагается определить оптимальную для 

конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем, место включения регионального материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностными результатамиосвоения курса истории являются: 

 

- сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- сформированность гражданской позиции обучающегося 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; 

- 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

-характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

-устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран  в сокровищницу мировой культуры; 

-использовать полученные знания и освоенные умения  в практической деятельности и повседневной жизни для определения 

собственной позиции по отношению к явлениям  современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального  поведения. 

 

 

Метапредметными результатамиосвоения обучающимися курса являются: 

 

- умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 



- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданскихи нравственных 

ценностей; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, ихрезультатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

-характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

-устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран  в сокровищницу мировой культуры; 

-использовать полученные знания и освоенные умения  в практической деятельности и повседневной жизни для определения 

собственной позиции по отношению к явлениям  современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального  поведения. 

 

 

Предметные  результатыосвоения курса истории на базовом уровне предполагают, что 

 

обучающиеся научатся: 

 

-датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития человечества; 

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий новейшей истории; 

-оценивать роль личности в истории; 

-анализировать современные версии и трактовки важнейших  проблем всемирной истории; 

-проводить поиск исторической информации в источникахразного 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; 

-готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

-устанавливать причинно- следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемыхисторических 

процессов и явлений; 

-вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссиипо исторической тематике; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

-характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

-устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран  в сокровищницу мировой культуры; 

-использовать полученные знания и освоенные умения  в практической деятельности и повседневной жизни для определения 

собственной позиции по отношению к явлениям  современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального  поведения. 

 

 

Использовать приобретённые 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 и исторически возникшими формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России. 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При изучении курса  историив 10 классе получают развитие содержательные линии: 

 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов 

2.  Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия 

человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества 

3.  Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; изменение характера 

экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей- социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных 

движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и 

общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих 

систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и 

мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, - человек в истории. Она предполагает характеристику: 

а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; 

б) их потребностей, интересов, мотивов действий; 

в) восприятия мира, ценностей. 

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения истории, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале.  

 

Содержание курса истории России. Всеобщей истории 10 класса включает следующие тематические разделы: 

 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. 1 час 

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. Масштабные перемены в облике мировой цивилизации 

в ХХ — начале XXI в. Противоречивость и неоднозначность итогов общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы и противоречия 

современного мира. Стартовый контроль 



I. Первая мировая война и её итоги. 4 часа  

Первая мировая война: фронт и тыл. Послевоенное  мироустройство. Версальско-Вашингтонская система 

 

II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 7 часов  

Мир в первое послевоенное десятилетие. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 

Тоталитарные и авторитарные режимы в Германии, Италии и Японии. Альтернатива фашизму. Милитаризм и пацифизм на 

международной арене  

 

III. Человечество во Второй мировой войне. 10 часов  

Начальный период Второй мировой войны. Трудный путь к победе Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН  

 

IV. Россия в годы великих потрясений. 10 часов 

На фронтах Первой мировой войны. Власть, экономика и  общество в условиях войны. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Временное правительство и нарастание общенационального 

кризиса. Большевики захватывают власть. Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир. Гражданская война и 

военный коммунизм. Культура и быт революционной эпохи 

 

V. Советский Союз в 1920-1930 –х годах. 18 часов  

СССР в  период нэпа. Индустриализация и коллективизация .СССР во второй половине 1930-х годов. Советское общество. Наука и 

культура  Страны Советов. Внешняя политика 1919год-август 1939года. Внешняя политика. Сентябрь 1939года- июнь 1941года 

 

VI. Великая. Отечественная. Священная. 18 часов 

Трагическое начало. Коренной перелом. Человек и война: по обе стороны фронта. 1944-й: год изгнания врага. Год Победы: капитуляция 

Германии и Японии 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 



№ 

 п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Колич

ество 

часов 

Основное содержание  Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды 

деятельности  

Содержание  

воспитательного 

потенциала раздела, 

 темы 

 Введение. Мир 

в ХХ — начале XXI в. 

 

1 Первая и Вторая мировые 

войны какпереломные этапы 

в истории человечества. 

Масштабные перемены в 

облике мировой цивилизации 

в ХХ — начале XXI в. 

Противоречивость и 

неоднозначность итогов 

общественногопрогресса в 

начале XXI в. Проблемыи 

противоречия современного 

мира. Стартовый контроль 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

изученного 

материала 

Определение 

хронологически

х рамок и 

основных тем 

курса. 

Определение 

основных 

противоречий 

и задач 

мирового 

развития в ХХ 

— 

начале XXI в. 

Высказывание 

оценочных  

суждений об 

итогах 

общественного 

прогресса в 

начале XXI в. 

Формирование умений и  

навыков организации  

учащимися своей  

деятельности: организация  

самостоятельной работы, 

 соблюдение техники  

безопасности и гигиенических  

правил, связанных с осанкой 

 и организацией рабочего места. 

I. Первая мировая война и 

её итоги  

4 Первая мировая 

вой на: фронт и тыл 

Послевоенноемироустройств

о. 

Версальско-Вашингтонская 

система  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Комбинированн

ый урок 

Урок 

Объяснение 

причин и 

определение 

характера 

событий. 

 Работа с 

исторической 

картой 

Формирование и развитие  

оценочных умений:  

обсуждение оценок с  

учащимися, коллективное 

 оценивание, взаимопроверка 

 и оценивание друг друга 

 учащимися. 

Воспитание гуманности 



обобщения и 

закрепления 

изученного 

материала 

Составление 

хронологическо

й таблицы 

.Формулировани

е 

выводов. 

 

Составлениеразв

ёрнутого плана  

II. Ведущие державы Запада 

между мировыми вой 

нами  

7 Мир в первое после- 

военное десятилетие 

Мировой экономический 

кризис 1929–1933 гг. и 

«Новый 

курс» Ф. Д. Рузвельта 

Тоталитарные и 

авторитарные режимыв 

Германии, Италии 

и Японии. Альтернатива 

фашизму 

Милитаризм и пацифизм на 

международной арене  

Урок изучения 

нового 

материала 

Комбинированн

ый урок 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

изученного 

материала 

Работа по 

таблице,   

составление 

плана, работа 

над 

документами, 

классификация 

объектов по 

критериям. 

Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Работа в 

группах  

 

Формирование умений и  

навыков организации  

учащимися своей  

деятельности: организация  

самостоятельной работы, 

 соблюдение техники  

безопасности и гигиенических  

правил, связанных с осанкой 

 и организацией рабочего места 



III. Человечество во Второй 

мировой вой не  

10 Начальный период Второй 

мировой войны.Трудный 

путь к победе Итоги и уроки 

Второй мировой  

войны.Создание ООН  

Урок изучения 

нового 

материала 

Комбинированн

ый урок 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

изученного 

материала 

Объяснение 

причин и 

определение 

характера 

событий. 

 Работа с 

исторической 

картой 

Составление 

хронологическо

й таблицы. 

Формулировани

е 

выводов. 

 

Составлениеразв

ёрнутого плана 

Формирование умений и  

навыков организации  

учащимися своей  

деятельности: организация  

самостоятельной работы, 

 соблюдение техники  

безопасности и гигиенических  

правил, связанных с осанкой 

 и организацией рабочего места 

IV. Россия в годы великих 

потрясений  

 

 

Модуль ОПК 

10 

 

1 

На фронтах Первой мировой 

войны. Власть, экономика и  

общество в условиях войны. 

Народное восстание в 

Петрограде. Падение 

монархии. 

Временное правительство и 

нарастание 

общенационального кризиса. 

Временное правительство и 

нарастание 

общенационального кризиса. 

Большевики захватывают 

власть. Первые 

революционные 

преобразования большевиков 

и Брестский мир. 

Гражданская война и 

военный коммунизм. 

Урок контроля, 

оценки, 

закрепления и 

коррекции 

знаний 

Комбинированн

ый Урок с 

постановкой 

проблемного 

задания, 

Урок - диспут 

Работа по 

таблице,   

составление 

плана, работа 

над 

документами, 

классификация 

объектов по 

критериям. 

Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

Формирование и развитие  

оценочных умений:  

обсуждение оценок с  

учащимися, коллективное 

 оценивание, взаимопроверка 

 и оценивание друг друга 

 учащимися. 

Воспитание гуманности 



Культура и быт 

революционной эпохи 

своих 

товарищей. 

Работа в 

группах  

V Советский Союз в 1920-

1930 –х годах 

 

Модуль ОПК 

18 

1 

СССР в  период нэпа. 

Индустриализация и 

коллективизация .СССР во 

второй половине 1930-х 

годов. Советское общество. 

Наука и культура Страны 

Советов. Внешняя политика 

1919год-август 1939года. 

Внешняя политика.  

Урок контроля, 

оценки, 

закрепления и 

коррекции 

знаний 

Комбинированн

ый Урок с 

постановкой 

проблемного 

задания, 

Урок - диспут 

Работа с 

учебником, с 

картой. 

Подготовка 

презентаций.  

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Анализ 

графиков, 

таблиц, схем. 

Работа с 

историческими 

источниками. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Формирование умений и  

навыков организации  

учащимися своей  

деятельности: организация  

самостоятельной работы, 

 соблюдение техники  

безопасности и гигиенических  

правил, связанных с осанкой 

 и организацией рабочего места 

VI ВеликаяОтечественная 

война. 1941-1945 гг. 

 

18 

 

Трагическое начало. 

Коренной перелом. Человек и 

война: по обе стороны 

Урок контроля, 

оценки, 

закрепления и 

Работа с 

учебником, с 

Формирование и развитие  



 

Модуль ОПК 

2 фронта. 1944-й: год изгнания 

врага. Год Победы: 

капитуляция Германии и 

Японии 

 

 

коррекции 

знаний 

Комбинированн

ый Урок с 

постановкой 

проблемного 

задания, 

Урок - диспут 

картой. Работа в 

парах. Анализ 

исторических 

источников 

оценочных умений:  

обсуждение оценок с  

учащимися, коллективное 

 оценивание, взаимопроверка 

 и оценивание друг друга 

 учащимися. 

Воспитание гуманности 

 Итого  68ч     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведени

я урока 

Тема урока Количество часов 

1 01.09 Введение. Мирв ХХ — начале XXI в. 1 
  Раздел I. Первая мировая война и её итоги (4 ч)  

2-3 05.09, 08.09 Первая мировая война: фронт и тыл 2 
4-5 12.09, 15.09 Послевоенноемироустройство.Версальско-Вашингтонскаясистема  2 

  Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми вой нами (7ч)  
6-7 19.09, 22.09 Мир в первое послевоенное десятилетие 2 
8-9 26.09, 29.09 Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новыйкурс» Ф. Д. Рузвельта 2 

10-11 03.10, 06.10 Тоталитарные и авторитарные режимыв Германии, Италиии Японии. Альтернатива фашизму 2 
12 10.10 Милитаризм и пацифизм на международной арене  1 
  Раздел III. Человечество во Второй мировой войне (10 ч)  

13 13.10 Начальный период Второй мировой войны  1 
14 17.10 Военные действия в Африке 1 
15 20.10  Холокост и его последствия 1 
16 24.10 Трудный путь к победе 1 
17 27.10 Движение Сопротивления 1 
18 07.11 Открытие второго фронта. 1 

19-20 10.11, 14.11 Итоги и уроки Второй мировой  войны 2 
21 17.11 Создание ООН 1 
22 21.11 Итоговое повторение 1 
   Раздел IV.Россия в годы «великих потрясений»  (10ч)  

23 24.11 Россия и мир накануне Первой мировой войны 1 
24 28.11 Российская империя в Первой мировой войне 1 
25 01.12 Великая российская революция: Февраль 1917 г. 1 
26 05.12 Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 1 



27 08.12 Первые революционные преобразования большевиков 1 
28 12.12 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм 1 

29-30 15.12, 19.12 Гражданская война 2 
31 22.12 Революция и гражданская война на национальных окраинах 1 
32 26.12 Идеология и культура периода Гражданской войны. Модуль ОПК 1 
  РазделV.Советский Союз в 1920-1930 –х годах (18ч)  

33 09.01 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу 1 
34-35 12.01, 16.01 Экономика нэпа 2 

36 19.01 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 1 
37 23.01 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

38-39 26.01, 30.01 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 2 
40 02.02 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 1 
41 06.02 «Великий перелом». Индустриализация 1 
42 09.02 Коллективизация сельского хозяйства 1 
43 13.02 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 
44 16.02 Советская национальная политика в 1930-е гг. 1 
45 20.02 Социальная политика государства: цели, направления, результаты 1 
46 27.02 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Модуль ОПК 1 
47 02.03 Культура русского зарубежья 1 

48-49 06.03, 09.03 СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. 2 
50 13.03 Повторительно – обобщающий урок 1 
  Раздел VI. Великая Отечественная война. (18 ч)  

51 16.03 СССР накануне Великой Отечественной войны 1 
52-53 20.03, 23.03 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941-ноябрь 1942 г.) 

Модуль ОПК 
2 

54 03.04 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома 1 
55 06.04 Человек и война: единство фронта и тыла 1 
56 10.04 Культурное пространство в годы войны 1 
57 13.04 Образование, здравоохранение и наука в годы войны 1 

58-59 17.04, 20.04 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942-1943 г.) 2 



60 24.04 Народы СССР в борьбе с нацизмом 1 
61-62 27.04, 04.05 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне 2 

63 11.05 Окончание Второй мировой войны 1 
64 15.05 Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны 1 
65 18.05 Советская дипломатия в годы Великой Отечественной войны 1 
66 22.05 Итоги и уроки Великой Победы 1 
67 25.05 Фальсификация истории Великой Отечественной войны 1 
68 29.05 Итоговое обобщение 1 

Итого 68ч   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 


