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1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. гражданскую позицию 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; 
3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. 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; 

5. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

6. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

7. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, общественных отношений; 

9. отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5. мение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты: 

1. сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3. сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Обучающийся научится: 

1. рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

2. знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

3. определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

4. характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

5. оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

6. ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

1. 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; 

2. устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в развитие мировой 

культуры; 
3. определять место и время создания исторических документов; 

4. проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

5. характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

6. понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, 

войн и революций; 

7. использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени; 

8. соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХX века; 

9. анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

10. обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 
11. применять полученные знания при анализе современной политики России. 

2. Содержание учебного предмета 

Россия и мир в Первой мировой войне (11 ч.) 

Введение. Проблемы хронологизации и фальсификации истории. Мир 

накануне Первой мировой войны. Новый империализм. Происхождение Первой 

мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая 

война. 1914-1918 гг. Россия в Первой мировой войне. Последствия войны: 

революции и распад империй. Версальско-Вашингтонская система. 

Россия в годы революционных потрясений (9 ч.) 

Великая российская революция: Февраль 1917 г. Великая российская 

революция: Октябрь 1917 г. Первые революционные преобразования большевиков. 

Экономическая политика большевиков. Военный коммунизм. Гражданская война. 

Наш край в годы гражданской войны. Идеология и культура периода Гражданской 

войны. 

Мир в 1920-1930-е годы (12 ч.) 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. «Великая депрессия». Страны 



Запада в   1930-е   гг.   США:   «новый   курс»   Ф.Рузвельта.   Великобритания: 

«национальное правительство». Нарастание агрессии в мире. Фашистский режим в 

Италии. Установление нацистской диктатуры в Германии. Борьба с фашизмом. 

Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика умиротворения агрессора. 

Восток в первой половине ХХ века. 

Советский Союз в 1920-1930-х гг. (16 ч.) 

Экономический и политический кризис начала 1920-х годов и переход к 

НЭПу. Экономика НЭПа. Образование СССР и национальная политика в 1920-е гг. 

Политическое развитие в 1920-е гг. Международное положение и внешняя 

политика в 1920-е гг. Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 

«Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

Наш край в годы Гражданской войны. Политическая система в 1930-е гг. Советская 

национальная политика в 1930-е гг. Культурное пространство советского общества 

в 1930-е гг. СССР и мировое сообщество в 1930 годы. Наш край в годы первых 

пятилеток. 

Вторая мировая война и Великая Отечественная война (20 ч.) 

Вторая мировая война. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 гг.). Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. 

Человек и война: единство фронта и тыла. Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 1942-1943 гг.). Третий период войны. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Вклад 

нашего края в Великую Победу. Защита индивидуальных проектов. Итоги Второй 

мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоговое обобщение. Анализ 

исторических источников. Итоговое занятие 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Россия и мир в Первой мировой войне 11 

1 Введение. Проблемы хронологизации и фальсификации истории 1 

2 Мир накануне Первой мировой войны 1 

3 Новый империализм. Происхождение Первой мировой войны 1 

4 Россия и мир накануне Первой мировой войны 1 

5 Первая мировая война. 1914-1918 гг. 1 

6 Первая мировая война. 1914-1918 гг. 1 

7 Россия в Первой мировой войне 1 

8 Последствия войны: революции и распад империй 1 

9 Последствия войны: революции и распад империй 1 

10 Версальско-Вашингтонская система 1 

11 Повторение по теме «Россия и мир в Первой мировой войне» 1 

Россия в годы революционных потрясений 9 

12 Великая российская революция: Февраль 1917 г. 1 

13 Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 1 



14 Первые революционные преобразования большевиков 1 

15 Экономическая политика большевиков. Военный коммунизм 1 

16 Гражданская война 1 

17 Гражданская война 1 

18 Тюменская область в годы гражданской войны (НРК). Проектная 
деятельность 

1 

19 Идеология и культура периода Гражданской войны 1 

20 Повторение и обобщение по теме «Россия в годы революционных 
потрясений» 

1 

Мир в 1920-1930-е годы 12 

21 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 
Германия 

1 

22 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 
Германия 

1 

23 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. «Великая депрессия» 1 

24 Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. 1 

25 Страны Запада в   1930-е   гг. Великобритания: «национальное 
правительство» 

1 

26 Нарастание агрессии в мире. Фашистский режим в Италии 1 

27 Установление нацистской диктатуры в Германии 1 

28 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 
Гражданская война в Испании 

1 

29 Международные отношения в 1930-е гг. Политика умиротворения 
агрессора 

1 

30 Международные отношения в 1930-е гг. Политика умиротворения 
агрессора 

1 

31 Восток в первой половине ХХ века 1 

32 Повторение и обобщение по теме. 1 

Советский Союз в 1920-1930-х гг. 16 

33 Экономический и политический кризис начала 1920-х годов и 
переход к НЭПу 

1 

34 Экономика НЭПа 1 

35 Образование СССР и национальная политика в 1920-е гг. 1 

36 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

37 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

38 Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. 1 

39 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 1 

40 «Великий перелом». Индустриализация. 1 

41 Коллективизация сельского хозяйства ПВ. Новые профессии на 
селе 

1 

42 Тюменская область в годы коллективизации и индустриализации 
(НРК). Проектная деятельность 

1 

43 Политическая система в 1930-е гг. 1 

44 Советская национальная политика в 1930-е гг. 1 

45 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 1 

46 СССР и мировое сообщество в 1930 годы 1 

47 Тюменская область в годы первых пятилеток (НРК) 1 

48 Повторение и обобщение по теме «Советский Союз в 1920-1930-х 
гг.» 

1 

Вторая мировая война и Великая Отечественная война 20 

49 Вторая мировая война 1 



50 Вторая мировая война 1 

51 Вторая мировая война 1 

52 СССР накануне Великой Отечественной войны 1 

53 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 
июня 1941 – ноябрь 1942 гг.) 

1 

54 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома 1 

55 Человек и война: единство фронта и тыла. ПВ. Вклад сельского 
жителя в Победу 

1 

56 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 
(ноябрь 1942-1943 гг.) 

1 

57 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 
войне. Окончание Второй мировой войны 

1 

58 Вклад Тюменской области в Великую Победу (НРК). ПВ. Кабы не 
было села 

1 

59 Вклад Тюменской области в Великую Победу (НРК). 1 

60 Защита индивидуальных   проектов.   ПВ.   Работа   с   архивными 
данными Исетского района 

1 

61 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

62 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

63 Повторение и обобщение по теме «Вторая мировая война и Великая 
Отечественная война» 

1 

64 Повторение и обобщение по теме «Вторая мировая война и Великая 
Отечественная война» 

1 

65 Повторение и обобщение по теме «Вторая мировая война и Великая 
Отечественная война» 

1 

66 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование 1 

67 Анализ исторических источников. НРК. Работа с архивными 
данными Тюменской области 

1 

68 Итоговое занятие 1 

 


