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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

2) осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

3) усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 



строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. 

 

Предметные результаты: 

 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

 

Содержание. 

 

Новейшая история (1914 –1945 гг.) (18 ч.) 

Раздел I. Первая мировая война и ее итоги.  

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и 

характер войны в Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение 



воюющих стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну США. 

Капитуляция Германии и ее союзников. Лига Наций и создание Версальско-

Вашингтонской системы. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами.  

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой 

войны. Формы социальных отношений и их национальная специфика. 

Социал-демократическое движение, его ревизионистское и революционное 

течение. Создание Коминтерна и конфликт между коммунистами и социал-

демократами в 20-е – 30-е годы. Эволюция либеральной демократии. 

Демократизация общественной жизни и рост активности гражданского 

общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX века. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в 

экономику. Особенности политического развития Великобритания и 

Франции в 1920-1930-е годы. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм 

как феномен XX века. Идеология фашистских партий и установление 

фашистских режимов в Италии и Германии. Особенности внутренней 

политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и 

холокост.  

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне.  

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой 

войне. Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика 

создания коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения 

агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о 

ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939- 1940). Вторая 

мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие 

второго фронта. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. 

Итоги Второй мировой войны и роль Советского Союза в победе над 

фашизмом. 

История России  (1914 – 1945 гг.) (48 ч.) 

Раздел IV. Россия в годы «великих потрясений» 

Россия в Первой мировой войне: конец империи Российская дипломатия 

накануне Первой мировой войны. Начало и характер Первой мировой войны. 

Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914-1915 гг. 1916 г. 

Брусиловский прорыв. Война и российское общество. Власть и Дума: 

последний кризис монархии. Февральская революция 1917 г. предпосылки и 

причины Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Создание 

Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова. Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса 



власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление 

советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет 

о власти», «Декрет о мире», «Декрет о земле», Роспуск Учредительного 

собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР.1918 г. Заключение 

Брестского мира и его последствия. Предпосылки гражданской войны. 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап 

Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели 

и состав белого и красного движений, другие участники войны. Создание 

Красной Армии. Советская республика в кольце фронтов: май 1918-март 

1919 г. Политика военного коммунизма. Время решающих сражений: март 

1919-март 1920 г. Война с Польшей и поражение белого движения. Апрель - 

ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения белого движения. 

Борьба с «зелеными». Завершающий этап Гражданской войны. Особенности 

боевых действий на национальных окраинах России. Итоги Гражданской 

войны. 

Раздел V. Советский Союз в 1920 – 1930-хх гг. 

Новая экономическая политика. Экономическое и политическое 

положение Советской России после Гражданской войны. Создание и 

принятие плана ГОЭЛРО. Новая экономическая политика. Роль государства в 

экономике периода нэпа. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его 

кризисы. Нэп и политические репрессии. Образование СССР и его 

международное признание. Предпосылки создания СССР. Образование 

Союза Советских Социалистических Республик. Первая Конституция СССР 

(1924г.). Международное положение СССР после Гражданской войны. 

Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и 

заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Коминтерн и 

Советская Россия. Период дипломатического признания СССР. Культура и 

искусство после октября 1917г. Раскол деятелей культура на сторонников 

новой власти, наблюдателей и её противников. «Музыка революции»: 

искусство, общество и власть в 1917-1922 гг. Разнообразие   литературно-

художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. 

Архитектура и зрелищные искусства как воплощение новаторских идей. 

Физкультура и спорт. Модернизация экономики и оборонной системы 

страны в 1930-е гг. Культурная революция. Цели модернизации, 

индустриализации. Коллективизация. Ее принципы – провозглашенные и 

реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Индустриализация: основные результаты. Модернизация 

армии. Культурная революция: ее составляющие и итоги. Спорт и 

физкультурное движение в 1930-е гг. Культ личности И.В. Сталина, 

массовые репрессии и политическая система СССР. Письмо Ленина к XI 



съезду РКП(б). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 

1928г. Причины возвышения И.В. Сталина. Культ личности и политический 

террор в СССР в 1930-е гг. Репрессии 1936-1938 гг. «Дело Тухачевского» и 

чистка рядов Красной Армии. Идея И.В. Сталина о возможности построения 

социализма в одной, отдельно взятой стране. Создание системы ГУЛАГа. 

Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. Культура и 

искусство СССР в предвоенное десятилетие. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. 

Искусство и государственное строительство. Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов военной 

опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. СССР и страны Запада   накануне 

Второй мировой войны. Военное столкновение СССР с Японией в районе 

озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения: пакт о 

ненападении 23 августа 1939г. и секретный протокол к нему. СССР в 1939-

1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. 

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939г. 

Советско-финская война. План «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к 

войне. Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 

 

Раздел VI.  Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 

1942 г. Летняя катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. Битва под 

Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - 

летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской 

территории. Партизанское движение. Перевод экономики страны на военные 

рельсы. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - 

зима 1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. 

Орловско-Курская дуга. Завершение коренного перелома в войне. Проблемы 

открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение для 

совместных действий союзников. Идеология, культура и война. Русская 

православная церковь в годы войны. Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой Отечественной войны. Освобождение 

советской земли. Снятие блокады Ленинграда. Операция «Багратион», 

освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных 

территориях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие 

второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская 

операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Причины, цена и 

значение Великой Победы. Потсдамская конференция и окончание Второй 



мировой войны. Участие СССР в войне с Японией. Причины Победы. Цена 

Победы и итоги войны. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

п/п Название раздела, темы Кол-во часов 

 Новейшая история (1914 – 1945 гг.) 18 

1. Мир к началу XX века.  1 

 Раздел I. Первая мировая война и ее 

итоги. 

5 

2. Первая мировая война: фронт и тыл. 3 

3. Послевоенное мироустройство. 

Версальско- Вашингтонская система. 

2 

 Раздел II. Ведущие державы Запада 

между мировыми войнами. 

8 

4 Революционное движение в Европе и 

Азии после Первой мировой войны.  

1 

5. Левые и правые в политической жизни 

Западной Европы в 1920-ые годы. 

1 

6. Мировой экономический кризис 1929 

– 1933 гг. и «Новый курс» Рузвельта.  

1 

7. Тоталитаризм в Германии и Италии. 

Милитаристский режим в Японии. 

2 

8. Альтернатива фашизму: опыт 

Великобритании и Франции. 

1 

9. Милитаризм и пацифизм на 

международной арене. 

1 

10 Констатирующая контрольная работа 1 

 Раздел III. Человечество во Второй 

мировой войне. 

5 

11. Начальный период Второй мировой 

войны. 

1 

12. Трудный путь к победе. 2 

13. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

Создание ООН.  

1 

 История России  (1914 – 1945 гг.) 48 

 Раздел IV. Россия в годы «великих 

потрясений». 

13 



12. Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. 

1 

13. Российская империя в Первой мировой 

войне. 

2 

14. Великая российская революция: 

Февраль 1917 г. 

1 

15. Великая российская революция: 

Октябрь 1917 г. 

1 

 Первые революционные 

преобразования большевиков. 

2 

16. Экономическая политика советской 

власти. Военный коммунизм. 

2 

17. Гражданская война. 2 

18. Констатирующая контрольная работа. 1 

19. Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах. Материал для 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности. 

1 

20. Идеология и культура периода 

Гражданской войны. 

2 

 Раздел V. Советский Союз в 1920—

1930-х гг. 

17 

21. Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу. 

1 

22. Экономика нэпа. 2 

23. Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 

1 

24. Политическое развитие в 1920-е гг. 2 

25.  Международное положение и 

внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

1 

26. Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 

1 

27.  «Великий перелом». 

Индустриализация. 

1 

28.  Коллективизация сельского хозяйства. 2 

29.  Политическая система СССР в 1930-е 

гг. 

2 



30. Советская национальная политика в 

1930-е гг. 

1 

31. Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг. 

2 

32. СССР и мировое сообщество в 1929—

1939 гг. 

1 

 Раздел VI. Великая Отечественная 

война. 1941—1945 гг. 

14 

33. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

2 

34. Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны (22 

июня 1941 — ноябрь 1942 г.). 

1 

35. Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного перелома. 

1 

36. Констатирующая контрольная работа. 1 

37. Человек и война: единство фронта и 

тыла. 

2 

38. Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942—1943 г.) 45 

2 

39. Народы СССР в борьбе с фашизмом.  1 

40. Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны 

2 

41. Повторение по курсу «История России 

(1914 – 1945 гг.) 

1 

42. Констатирующая контрольная работа. 1 

 Резерв: 2 
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