


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по истории (базовый уровень) ориентирована 

на обучающихся 10-11 классов общеобразовательной школы, составлена на 

основе: 

● Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

● Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями в приказах Министерства образования и науки Российской 

Федерации 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г.); 

● приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями в приказах 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013г., 

28.05.2014г., 17.07.2015г.); 

● федерального перечня учебников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

● приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

● авторских программ: по истории России, разработанной к линии 

учебников под редакцией К.А. Соловьёва, по всеобщей истории ( новое время), 

разработанной к линии учебников под редакцией А.А. Искендерова, 

имеющихся в федеральном перечне и реализуемых в школе; 

● положения о рабочей программе педагога МБОУ Мало-Вяземской 

СОШ (приказ № 366/1 от 01.09.2015г) 

● основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

● Примерная рабочая программа В.А. Никонов, С.В. Девятов . История. 

История России 1914-начало XXI в.; - М., Русское слово.; примерная рабочая 

программа Всеобщая история 1914-начало XXI в: - М, Просвещение  

 

Целью обучения истории является: 

- образование, формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 



- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом. 

На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно – ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 

Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются: 

- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в 

единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины 

исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 

- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации. 

- Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества. 

- Овладение компетенциями: 

Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, сравнение, сопоставление, 

классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение 

работать с историческими справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, 

творческое решение учебных и практических задач, комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного 

из них; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, 

владение навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге; способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания; 

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное 

оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях владение умениями совместной деятельности. 

 

УМК по истории включает в себя 

История Нового времени: 

Всеобщая история. История . 10 класс 1 часть Учеб. для общеобразовательных 

учреждений /А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна – М.: Просвещение, 2019. 

История России:  

учебник В.А.Никонов, С.В.Девятов . История России 1914-начало XXI в 10-11 класс, 1 

часть.; - М., Русское слово, 2020: учебник для 10 класса в 2 частях общеобразовательных 

организаций.  

 

Общая характеристика курса. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914 - 1945 гг. - ("История 

России"). 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 



народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 

мировом историческом процессе.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории,  

 

Место учебного предмета «История» в базисном учебном плане. 

Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10 классе в общем объеме —68 часов в год (34 учебных недель), 

по 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

 

Метапредметные результаты 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 



образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации ин формации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего 

образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 



 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

История России. 1945-2016 гг. (42 часа) 

Раздел 1. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.  (23 часа)  

Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х 

— начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: от 

реформ к застою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР 

и формирование духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е 

гг. Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности и новое политическое 

мышление. Кризис и распад советского общества. 

Раздел 2. Российская Федерация в 1991-2016 гг. (19 часов) 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 

1993 г. Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. 

Национальные и  

социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое развитие России в 

2000–2016 гг.  

Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. Российская экономика в 2009–2016 гг.  



Социальное развитие России в 2000–2016 гг. Внешняя политика России в начале XXI в.  

Образование, наука и культура России в конце XX — начале XXI вв. 

Всемирная история 

Мир во второй половине XX в. 
Исторические проблемы второй половины XX в (8ч.)       

Глава 6. Международные отношения во второй половине XX в (2ч.) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, 

США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 

Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 

Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла. 

      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. 

Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора. 

      Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его 

содержание. Окончание «холодной войны». 

Глава 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг. 

(2ч.) 
      Общая характеристика социально-политического и экономического развития 

стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — 

масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий 

войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной 

защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего 

благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий 

этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая 

ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров международных 

хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и 

экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. 

Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. 

Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на 

политические и социальные процессы. 

      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. 

XX в. Особенности социально-экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

Глава 8. Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг (2ч.) 

      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой 

войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов. 

      Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на 

рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований. 

      Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, 

реальный социализм, реституция. 



Глава 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в (1ч.) 

      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций. 

      Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 

Глава 10. Наука и культура во второй половине XX в (1ч.) 

      Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 

науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. 

Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение пройденного материала 5 

 История России  

2 Раздел 1. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 24 

3 Раздел 2. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 18 

 Всеобщая история  

5 Международные отношения во второй половине XX в 4 

6 Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х 

— 1990-хгг 

3 

7 Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х 

гг 

3 

8 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине XX в 

2 

9 Наука и культура во второй половине XX в 3 

10 Повторение и обобщение 4 

  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Даты 

Плановая 

дата 

Фактиче

ская дата 

Повторение 

1 Повторение блока: Основы индустриального 

общества 

1 01.09.2022   

2 Повторение блока: Россия в эпоху перемен 

(1914 - 1921) 

1 05.09.2022   

3 Повторение блока: СССР в 1920-1930 1 08.09.2022   

4 Повторение блока: СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

1 12.09.2022   

5 Урок развивающего контроля. Проверочная 

работа №1 "Россия с древнейших времен до 

1945 гг"". 

1 15.09.2022   

История России. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 

6-7 Советский Союз в последние годы жизни 

Сталина.  

2 19.09.2022   

22.09.2022   

8 Смерть Сталина и борьба за власть в высшем 

руководстве страны.  

1 26.09.2022   

9 Смена политического курса. Н. С. Хрущев 1 29.09.2022   

10 Экономическое развитие СССР во второй 

половине 1950-х — 1960-х гг.  

1 03.10.2022   

11 Духовная жизнь в СССР в 1950-1960-е гг. 1 06.10.2022   

12-

13 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.  2 17.10.2022   

20.10.2022   

14 Брежневская эпоха: достижения и проблемы 1 24.10.2022   

15 Духовная жизнь советского общества в 1970-е-

начале 1980-х гг. 

1 27.10.2022   

16-

17 

Советское общество времён «оттепели» и 

«развитого социализма»  

2 31.10.2022   

03.11.2022   

18-

19 

Внешняя политика: от разрядки к новому 

витку конфронтации  

2 07.11.2022   

10.11.2022   

20-

21 

Перестройка, гласность и политическая 

реформа.  

2 14.11.2022   

17.11.2022   

22-

23 

Социально-экономическое развитие СССР в 

1985-1991 гг. 

2 28.11.2022   

01.12.2022   

24-

25 

Новое мышление и внешняя политика СССР  2 05.12.2022   

08.12.2022   

26-

27 

Кризис и распад СССР  2 12.12.2022   

15.12.2022   

28 Урок систематизации и обобщения: «Апогей и 

кризис Советской системы. 1945-1991 гг.» 

1 19.12.2022   

29 Урок развивающего контроля. Проверочная 

работа № 2: «Апогей и кризис Советской 

системы. 1945-1991 гг.» 

1 22.12.2022   

Российская Федерация в 1991-2022 гг. 

30-

31 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г.  2 26.12.2022   

29.12.2022   



32 Политико-конституционный кризис 1993 г 1 09.01.2023   

33 Новая Конституция Российской Федерации.  1 12.01.2023   

34-

35 

Политика и экономика России в 1993-1995 гг.  2 16.01.2023   

19.01.2023   

36 Национальные и социальные проблемы 1990-х 

гг. 

1 23.01.2023   

37 Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–

1999 гг.  

1 26.01.2023   

38-

39 

Внешняя политика Российской Федерации в 

1990-е гг.  

2 30.01.2023   

02.02.2023   

40-

41 

Политическое развитие России в 2000-2020 гг. 2 06.02.2023   

09.02.2023   

42 Экономика России в 2000-2020 гг. 1 13.02.2023   

43 Социальное развитие России в 2000-2020 гг. 1 16.02.2023   

44 Внешняя политика России в начале ХХI в. 1 27.02.2023   

45 Образование, наука и культура России в конце 

XX – XXI вв. 

1 02.03.2023   

46 Урок систематизации и обобщения: 

«Российская Федерация в 1991-2022 гг.» 

1 06.03.2023   

47 Урок развивающего контроля. Проверочная 

работа № 3 "Российская Федерация в 1991-

2022 гг.". 

1 09.03.2023   

Международные отношения во второй половине XX в 

48 Введение. Мир во второй половине XX в. 1 13.03.2023   

49 Мирное урегулирование после Второй 

мировой войны и начало «холодной войны» 

1 16.03.2023   

50 Основные этапы «холодной войны» 2 20.03.2023   

23.03.2023   

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг. 

51 Основные этапы и тенденции общественно-

политического и экономического развития 

1 27.03.2023   

52-

53 

Особенности политического и социально-

экономического положения развитых 

государств мира в конце 1940-х — 1990-х гг 

2 30.03.2023   

10.04.2023   

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг 

54 Установление и эволюция коммунистических 

режимов в государствах Восточной Европы в 

конце 1940-х гг. — первой половине 1980-х гг 

1 13.04.2023   

55 Кризис и крушение коммунистических 

режимов в Восточной Европе.  

1 17.04.2023   

56 Становление демократических общественно-

политических систем в регионе 

1 20.04.2023   

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в 

57 Национально-освободительные движения и 

деколонизация.  

1 24.04.2023   

58 Эволюция общественно-политических систем 

и экономических моделей отдельных 

государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1950—1990-е гг 

1 27.04.2023   

Наука и культура во второй половине XX в 

59 Научно-техническая революция.  1 01.05.2023   



60 Гуманитарные аспекты общественно-

политического развития. Искусство и спорт 

1 04.05.2023   

61 Урок развивающего контроля. Проверочная 

работа № 4 "Мир во 2\2 20 века". 

1 08.05.2023   

Повторение и обобщение 

62 Повторение блока: Апогей и кризис советской 

системы. 1945-1991 гг. 

1 11.05.2023   

63 Повторение блока: Российская Федерация в 

1991-2022 гг. 

1 15.05.2023   

65 Повторение блока: Мир в индустриальную и 

постиндустриальную эпоху 

1 18.05.2023   

66 Сложные вопросы и задания ЕГЭ 1 22.05.2023   

 

 


	Место учебного предмета «История» в базисном учебном плане.

