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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
 характеризовать этапы становления исторической науки;
 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 
 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 
 определять  роль  исторической  науки  и  исторического  познания  в  решении  задач

прогрессивного развития России в глобальном мире;  
 датировать  важнейшие события и процессы мировой истории,  характеризовать  их в

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 
 владеть  современной  терминологией  исторической  науки,  предусмотренной

программой; 
 характеризовать  особенности  исторического  пути  России  и  оценивать  её  роль  в

мировом сообществе; 
 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории; 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически  анализировать  источники  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 изучаемых исторических процессов и явлений; 
 вести  диалог  и  обосновывать  свою  точку  зрения  в  дискуссии  по  исторической

тематике.

Обучающийся получит возможность научиться:
 локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события  Новейшего

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового  времени;  соотносить  хронологию  истории  России  и  всеобщей  истории  в
Новейшее время;

 использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах  России  и
других  государств  в  Новейшее  время,  об  основных  процессах  социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных
передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.;

 анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей
истории Новейшего времени;

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и  других  странах  в  Новейшее  время,  памятников  материальной  и  художественной
культуры;  рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях  отечественной  и
всеобщей истории Новейшего времени;

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;

 раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) экономического  и  социального
развития России и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя
(включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм».  «диктатура»,
«тоталитаризм»,  «авторитаризм»,  «демократия»  и  др.);  в) развития  общественного
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движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и
общественных ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени;

 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);

 сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новейшее  время,  сравнивать
исторические ситуации и события;

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего
времени.

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями.
 различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и

исторические объяснения.
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государства
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и

различия;
 анализировать,  делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных

ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы,
высказывать собственную точку зрения

 преобразовывать  извлеченную  информацию  в  соответствии  с  заданием  (выделять
главное, сравнивать, выражать свое отношение) и представлять ее в виде письменного
текста

 используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и
политическое развитие России, других государств в Новейшее время;

 использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими
материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности  источника,  позиций
автора и др.);

 сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новейшее  время,  объяснять,  в  чем
заключались общие черты и особенности;

 применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Метапредметные результаты:
познавательные  :   
 умение  искать  и  находить  обобщённые  способы  решения  задач,  в  том  числе,

осуществлять развёрнутый информационный по- 4 иск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи; 

 умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
 умение  находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и

суждений  другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в
отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс  собственного
развития; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 умение  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

регулятивные: 
 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по

которым можно определить, что цель / достигнута; 
 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;
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 умение организовывать  эффективный поиск ресурсов,  необходимых для достижения
поставленной цели; 

 умение  сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной  заранее
целью.

коммуникативные: 
 способность  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со

взрослыми;
 способность  выступать  в  разных  ролях  при  осуществлении  групповой  работы

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
 умение  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия;
 умение  развёрнуто,  логично  и  точно  излагать  свою точку  зрения  с  использованием

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 способность  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты,

выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных
оценочных суждений.

Личностные результаты:
 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; 

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии;
коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 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.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля

 выработка представлений об основных источниках знаний о прошлом;
 развитие  способностей  рассматривать  события  и  явления  прошлого,  пользуясь

приемами  исторического  анализа  (сопоставление  и  обобщение  фактов,  раскрытие
причинно- следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);

 формирование  ценностных  ориентации  и  убеждений  на  основе  личностного
осмысления  социального,  духовного,  нравственного  опыта  людей  в  прошлом,
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восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма;
 развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям национальной культуры,

воспитание уважения к истории.
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля

Всеобщая история
      
Глава  1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Индустриальное  общество.  Либерализм,  консерватизм,  социал-демократия,  анархизм.
Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права.
Национализм.  «Империализм».  Колониальные  и  континентальные  империи.  Мировой
порядок  перед  Первой  мировой  войной.  Антанта  и  Тройственный  союз.  Гаагские
конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные
конфликты накануне Первой мировой войны. 
Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение
Австро-Венгрии  на  Сербию.  Вступление  в  войну  Германии,  России,  Франции,
Великобритании,  Японии,  Черногории,  Бельгии.  Цели  войны.  Планы  сторон.  «Бег  к
морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под
Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в
войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии.
Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма.
Война  в  Месопотамии.  Геноцид  в  Османской  империи.  Ютландское  сражение.
Вступление  в  войну  Румынии.  Брусиловский  прорыв.  Вступление  в  войну  США.
Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном
фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения
войны.  Националистическая  пропаганда.  Борьба  на  истощение.  Участие  колоний  в
европейской  войне.  Позиционная  война.  Новые  практики  политического  насилия:
массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные
и культурные последствия Первой мировой войны.

Глава II. Межвоенный период (1918-1939)
Образование  новых  национальных  государств.  Народы  бывшей  российской  империи:
независимость  и  вхождение  в  СССР.  Ноябрьская  революция  в  Германии.  Веймарская
республика.  Антиколониальные выступления в  Азии и Северной Африке.  Образование
Коминтерна.  Венгерская  советская  республика.  Образование  республики  в  Турции  и
кемализм.
Планы  послевоенного  устройства  мира.  Парижская  мирная  конференция.  Версальская
система.  Лига  наций.  Генуэзская  конференция  1922  г.  Рапалльское  соглашение  и
признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы
Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков
–  Малая  Антанта,  Балканская  и  Балтийская  Антанты.  Пацифистское  движение.  Пакт
Бриана-Келлога.
Реакция  на  «красную  угрозу».  Послевоенная  стабилизация.  Экономический  бум.
Процветание.  Возникновение массового общества.  Либеральные политические режимы.
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе:
Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии.
Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан
Кайши и гражданская война с коммунистами.  «Великий поход» Красной армии Китая.
Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии.
Поиски  «индийской  национальной  идеи».  Национально-освободительное  движение  в
Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.
Начало  Великой  депрессии.  Причины  Великой  депрессии.  Мировой  экономический
кризис.  Социально-политические  последствия  Великой  депрессии.  Закат  либеральной
идеологии.  Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из

8



мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое
развитие стран Латинской Америки.
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А.
Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти.  Поджог Рейхстага.  «Ночь длинных
ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии
к войне.
Борьба  с  фашизмом  в  Австрии  и  Франции.  VII  Конгресс  Коминтерна.  Политика
«Народного  фронта».  Революция  в  Испании.  Победа  «Народного  фронта»  в  Испании.
Франкистский  мятеж  и  фашистское  вмешательство.  Социальные  преобразования  в
Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.
Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.
Создание  оси  Берлин–Рим–Токио.  Оккупация  Рейнской  зоны.  Аншлюс  Австрии.
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война.
Японо-китайская  война  и  советско-японские  конфликты.  Британско-франко-советские
переговоры в Москве.  Советско-германский договор о ненападении и его последствия.
Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.
Основные  направления  в  искусстве.  Модернизм,  авангардизм,  сюрреализм,
абстракционизм,  реализм.  Психоанализ.  Потерянное  поколение.  Ведущие  деятели
культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское
движение.

Глава III. Вторая мировая война
Причины  Второй  мировой  войны.  Стратегические  планы  основных  воюющих  сторон.
Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР
Западной  Белоруссии  и  Западной  Украины.  Советско-германский  договор  о  дружбе  и
границе.  Конец  независимости  стран  Балтии,  присоединение  Бессарабии  и  Северной
Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват
Германией  Дании и  Норвегии.  Разгром Франции  и ее  союзников.  Германо-британская
борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор.
Формирование  Антигитлеровской  коалиции  и  выработка  основ  стратегии  союзников.
Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской
Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии
и позиция нейтральных государств.
Сталинградская  битва.  Курская  битва.  Война  в  Северной Африке.  Сражение  при  Эль-
Аламейне.  Стратегические  бомбардировки  немецких  территорий.  Высадка  в  Италии  и
падение  режима  Муссолини.  Перелом  в  войне  на  Тихом  океане.  Тегеранская
конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.
Условия  жизни  в  СССР,  Великобритании  и  Германии.  «Новый  порядок».  Нацистская
политика  геноцида,  холокоста.  Концентрационные  лагеря.  Принудительная  трудовая
миграция  и  насильственные  переселения.  Массовые  расстрелы  военнопленных  и
гражданских лиц.  Жизнь на оккупированных территориях.  Движение Сопротивления и
коллаборационизм.  Партизанская  война  в  Югославии.  Жизнь  в  США  и  Японии.
Положение в нейтральных государствах.
Открытие  Второго  фронта  и  наступление  союзников.  Переход  на  сторону
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания
в  Париже,  Варшаве,  Словакии.  Освобождение  стран  Европы.  Попытка  переворота  в
Германии  20  июля  1944  г.  Бои  в  Арденнах.  Висло-Одерская  операция.  Ялтинская
конференция.  Роль  СССР  в  разгроме  нацистской  Германии  и  освобождении  Европы.
Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и
взятие Берлина. Капитуляция Германии.
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Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция
Японии.  Нюрнбергский  трибунал  и  Токийский  процесс  над  военными  преступниками
Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой
войны для воюющих стран. Итоги войны.

История России

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 
Россия  и  мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Итоги  экономической  модернизации
России  1900-1914  г.:  успехи  и  противоречия.  Результаты  Первой  русской  революции.
Характеристика  социальной  структуры  российского  общества.  Итоги  столыпинской
аграрной  реформы  и  других  преобразований.Международные  отношения  в  первом
десятилетии XX в. 
Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы
воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия
на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Взаимодействие с союзниками по Антанте. Власть,
экономика и общество в условиях войны. Героизм русских солдат в годы Первой мировой
войны.  Национальные  подразделения  и  женские  батальоны  в  составе  русской  армии.
Содействие  гражданского  населения  армии  и  создание  общественных  организаций
помощи фронту. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в
стране.  Война  и  психологическое  состояние  общества.  Человек  на  фронте  и  в  тылу.
«Верхи»  в  условиях  войны.  Дискредитация  царизма  и  государственной  власти.
«Распутинщина».  Прогрессивный  блок  в  IV  Государственной  думе.  Нарастание
оппозиционных настроений.. Благотворительность. Нарастание экономического кризиса и
смена  общественных  отношений  к  началу  1917  г.  Политические  партии  и  война.
Петроград в годы Первой мировой войны. 
Великая  российская  революция  1917  г.  Причины  обострения  экономического  и
политического кризиса.  Основные социальные слои, политические партии и их лидеры
накануне революции. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и
противоречия  модернизации.  Великая  российская  революция;  события  в  Петрограде.
Деятельность Временного правительства. 
Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические
партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы».
Выработка  новой  стратегии  и  тактики  РСДРП(б).  Апрельский  и  июньский  кризисы
Временного  правительства.  Образование  первого  коалиционного  правительства,  его
внутренняя  и  внешняя  политика.  А.Ф.  Керенский.  Июльские  события  в  Петрограде.
Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Государственное совещание. Выступление
генерала Корнилова и его последствия. 
Октябрьская  революция.  Кризис  власти.  Демократическое  совещание.  Курс
большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное
восстание  в  Петрограде.  II  Всероссийский  съезд  Советов.  Первые  декреты  советской
власти, их значение. Установление новой власти в Москве и на местах.
 Формирование  советской  государственности.  Создание  новых  органов  власти.  Союз
большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства.
Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский
мир: причины подписания, условия, экономические и политические последствия. Распад
коалиции  большевиков  с  левыми эсерами.  Экономическая  политика  советской  власти:
«красногвардейская  атака  на  капитал».  Закон  о  социализации  земли.  Установление
продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918г. 
Начало  Гражданской  войны.  Причины  Гражданской  войны  и  ее  этапы.  Расстановка
противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н.
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Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А.
М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание
Красной Армии, ее особенности. 
Ход  Гражданской  войны.  Выступление  Чехословацкого  корпуса.  Формирование
Восточного фонта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на
Дальнем  Востоке.  «Демократическая  контрреволюция».  Переворот  адмирала  А.  В.
Колчака.  Политическая  программа колчаковского  правительства.  Военные действия  на
Восточном  фронте.  Конец  колчаковского  режима.  Формирование  Южного  фронта.
Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала
А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном
фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый
режим на севере и его падение.  Иностранная интервенция:  причины, масштаб,  формы,
районы оккупации.  Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля.
Красный и белый террор в Гражданской войне. 
Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее
особенности.  Промышленность  и  сельское  хозяйство  в  период  военного  коммунизма.
Ускоренная национализация. Переход к продразверстке.  Ликвидация товарно-денежных
отношений. Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность
П. Н. Врангеля.
 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война».
Положение  населения  в  годы  войны.  Движение  зеленых.  Н.  И.  Махно.  Крестьянские
выступления  в  1920—1921  гг.  Кронштадтское  восстание:  причины  и  последствия.
Причины победы большевиков и поражения их противников.

Раздел II. Советский союз в 1920–1930-е гг. 
Советская Россия в годы нэпа. 1921—1928 гг. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и
его экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные
противоречия  нэпа.  Хлебозаготовительный  кризис:  причины,  проявления,  меры  к
преодолению
Образование  СССР.  Национальные  окраины  в  Гражданской  войне.  Предпосылки
объединения  социалистических  республик.  Проекты  объединения.  Подписание
Декларации и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная
политика в 1920-е гг. 
Международное  положение  и  внешняя  политика  в  1920-е  гг.  Преодоление
дипломатической  изоляции.  Генуэзская  конференция.  Рапалльский  договор.  «Полоса
признаний». Соглашения со странами Востока. Дипломатические конфликты со странами
Запада. Создание и деятельность Коминтерна.
 Политическое  развитие  в  1920-е  гг.  Сращивание  государственного  и  партийного
аппарата.  Формирование  однопартийной  системы.  Главное  противоречие  нэпа.
Обострение  внутрипартийных  разногласий  и  борьбы  за  лидерство  в  партии  во  время
болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление политического влияния И. В. Сталина,
разгром  «левого»  и  «правого»  уклонов.  Причины  победы  И.  В.  Сталина  во
внутрипартийной борьбе. 
Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы.
Начало создания  «новой интеллигенции».  Партийный контроль  над  духовной жизнью.
Первая  волна  эмиграции.  Сменовеховство.  Большевики  и  церковь.  Начало  «нового
искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и
новые  тенденции  в  литературе,  изобразительном  искусстве,  музыке,  театре,
кинематографе. 
Социалистическая  индустриализация.  Индустриализация:  цели,  методы,  источники.
Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности.
Стахановское  движение.  Итоги первых пятилеток.  Цена и  издержки индустриализации
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Крупнейшие  стройки  первых  пятилеток.  Общественный  энтузиазм  периода  первых
пятилеток.
 Коллективизация  сельского  хозяйства.  Политические  дискуссии  о  путях  развития
советской  деревни;  политика  сплошной  коллективизации.  Раскулачивание.
«Головокружение  от  успехов»  Национальные  и  региональные  особенности
коллективизации.
 Политическая  система  СССР в  1930-х  гг.  Роль  партии  и  идеологии  в  жизни  страны.
Огосударствление  партийного  аппарата.  Ликвидация  остатков  внутрипартийной
демократии. Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В.
Сталина.  Массовые  репрессии.  Показательные  судебные  процессы.  Принятие  второй
Конституции СССР. Национальная политика. 
Культурная  революция.  Культурная  революция:  задачи  и  направления.  Развитие
образования.  Реставрация  дореволюционных  методов  обучения  и  воспитания.
Партийногосударственный  контроль  над  наукой.  Достижения  советской  физической
школы, химиков, биологов, геологов. Утверждение метода социалистического реализма в
литературе и искусстве. Переход от относительной свободы творчества подконтрольным
партии  творческим  союзам.  М.  Горький.  Советский  кинематограф.  Музыкальное
творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр. 
Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после
прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за
создание  системы  коллективной  безопасности.  Коминтерн:  курс  на  создание  единого
антифашистского  фронта.  СССРи война  в  Испании.  Дальневосточная  политика  СССР.
События у  озера  Хасан и  реки  Халхин-Гол.  Мюнхенское  соглашение.  Советско-англо-
французские переговоры. Сближение СССР и Германии. Договор о ненападении СССР и
Германии и секретные протоколы.

Раздел III. Советский Союз в годы военных испытаний
Начало Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский Союз.
Включение  в  состав  СССР  Западной  Украины  и  Западной  Белоруссии.  Война  с
Финляндией и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной
Буковины. Советско-германские отношения накануне войны. Вторжение немецких войск.
Первые  мероприятия  советского  правительства  по  организации  отпора  врагу.  Силы  и
планы  сторон.  Оборонительные  сражения  летом  —осенью  1941  г.  Героизм  советских
воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром немецких войск под
Москвой.  Героическая  оборона  Ленинграда.  Массовый  героизм  воинов  –всех  народов
СССР.  Причины  поражений  Красной  Армии  на  начальном  этапе  войны.  Оборона
Ленинграда.  Блокада  Ленинграда.  Бомбардировки  города.  Эвакуация  ленинградцев.
«Дорога жизни». 
Немецкое наступление 1942 г. И предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление
Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее
наступление немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский
«новый  порядок»  на  оккупированной  территории,  массовое  уничтожение  людей.
Партизанское  и  подпольное  движение.  Создание  антигитлеровской  коалиции.  Итоги
первого этапа войны. 
Советский тыл в Великой Отечественной войне. Социально-экономические предпосылки
коренного  перелома.  Эвакуация.  Героический  труд  в  тылу.  Жизнь  и  быт.  Наука  и
образование  в  годы  войны.  Художественная  культура.  Церковь  в  период  Великой
Отечественной  войны.  Героизм  тружеников  советского  тыла  в  годы  войны.  Трудовой
подвиг  блокадного  Ленинграда.  Промышленные  предприятия  в  годы  блокады.  Роль
женщин и подростков в производстве.  Ученые и деятели культуры Ленинграда в годы
блокады. Седьмая (Ленинградская) симфония—симфония «всепобеждающего мужества».
Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Кино военных
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лет. Песенное творчество и фольклор. Выступления фронтовых концертных бригад. 
Коренной  перелом  в  ходе  Великой  Отечественной  войны.  Битва  за  Кавказ.  Разгром
немецких  войск  под  Сталинградом.  Начало  изгнания  захватчиков  с  советской  земли.
Результаты  зимнего  наступления  Красной  Армии.  Битва  на  Курской  дуге,  ее  итоги  и
значение.  Битва  за  Днепр.  Итоги  второго  периода  войны.  Тегеранская  конференция.
Партизанское  движение,  партизанские  края  в  Белоруссии,  северных районах  Украины,
Брянской и Ленинградской областях.  Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года.
Операции «Искра»,  «Январский гром» и полное снятие  блокады Ленинграда  (1944 г.).
Победный  салют  в  Ленинграде.  Антигитлеровская  коалиция.  СССР  Конференции
союзных держав.
СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка
на  Восточном  фронте  к  началу  1944  г.  «Десять  сталинских  ударов».  Крымская
(Ялтинская)  конференция.  Освобождение  Европы  от  фашизма.  Боевые  действия  в
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Открытие
Второго  фронта  в  Европе.  Боевое  содружество  советской  армии  и  войск  стран
антигитлеровской  коалиции.  Встреча  на  Эльбе.  Берлинская  операция.  Капитуляция
фашистской  Германии.  Потсдамская  конференция.  Разгром  японских  войск  в
Маньчжурии.  Причины  победы  Советского  Союза.  Решающий  вклад СССР  в  победу
антигитлеровской коалиции

Содержание внутрипредметного модуля 
«Культура XX века»

Общество  в  эпоху  революционных  потрясений.  Культура  и  революция.  Революция  в
естествознании  и  новая  картина  мироздания  в   ХХ  веке.  Формирование  новой
художественной  системы  периода  модернизма.  Литература  критического  реализма.
Культура  и  искусство  СССР  в  предвоенное  десятилетие.  Наука  и  искусство  в
тоталитарном обществе.  Культура и наука в годы войны. Антифашистская  литература.
Литература экзистенциализма. Углубление кризисных явлений в СССР и формирование
духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Художественные направления: поп-
арт, гиперреализм, концептуализм. Образование, наука и культура России в конце XX —
начале XXI вв. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя.
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3. Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

Всеобщая История 24

1. Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 5

2. Раздел II. Межвоенный период (1918–1939) 15

3. Раздел III. Вторая мировая война. 4

История России 44

4. Раздел I. Россия в годы «великих потрясений» 1914–1921 гг. 21

5. Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 11

6. Раздел III. Советский Союз в годы военных испытаний. 13

Итого: 68 часов, из них 27 часов - модуль

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Всеобщая История Мир накануне и в годы Первой мировой войны

1. Модуль 1. Мир накануне Первой мировой войны

2. Модуль 2. «Новый империализм».  Происхождение Первой мировой войны

3. Первая мировая война

4. Последствия Первой мировой войны

5. Входной мониторинг

История России. Россия в годы «великих потрясений»

6. Российская империя накануне революции

7. Российская империя в Первой мировой войне

8. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг.

9. Модуль 3. Война и общество.

10. Модуль 4. Нарастание кризиса

11. Великая российская революция. Февраль 1917. Октябрь 1917 г.

12. Причины обострения экономического и политического кризиса.

13. Первые революционные преобразования большевиков

14. Становление советской власти

15. Становление советской власти. Брестский мир.

16. Начало гражданской войны

17. Гражданская война

18. Модуль 5. В вихре братоубийственного противостояния

19. Модуль 6.Трагедия  Белого движения

20. Россия в годы военного коммунизма

21. Модуль 7. Общество в эпоху революционных потрясений.

22. Модуль 8. Революция и культура

23. Модуль 9. Революция и интеллигенция

24. Модуль 10. Российская эмиграция
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25. Модуль 11.События Великой Российской  революции и Гражданской  войны в
литературе и искусстве

26. Модуль  12. Гражданская  война.  Идеология  и  культура  периода  Гражданской
войны

27. Контрольная работа за 1 полугодие

Всеобщая История. Раздел II. Межвоенный период (1918–1939 гг.)

28. Модуль 13. Последствия войны: революции и распад империй

29. Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е годы

30. Модуль 14.  Индустриальное общество в начале 20 в.

31. Модуль 15. Художественная культура эпохи модернизма

32. Страны Запада в 1920-е г.г Великобритания. Франция. Германия.

33. Авторитарные  режимы в  Европе  в  1920-е  г.г.  Польша.  Испания.  Фашистский
режим в Италии.

34. Великая депрессия. Мировой экономический кризис.

35. Преобразования Ф. Рузвельта в США

36. Нарастание агрессии. Германский нацизм

37. Модуль 16. Формирование новой художественной системы периода модернизма.

38. «Народный фронт» и Гражданская война в Испании

39. Международные отношения в 1930-е г.г. Политика «умиротворения агрессора»

40. Модуль 17 Формирование научной картины мира в Новейшее время.

41. Модуль 18.    Культура и искусство в первой половине XX века

История России. Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-х годах

42. Экономический и политический кризис начала 1920-х годов. Переход к НЭПу.
Экономика НЭПа

43. Образование ССР и внутренняя политика Советской власти

44. Модуль 19. Национальная политика в 1920-х годах

45. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е годы

46. Модуль 20. Культурное пространство советского общества в 1920-е годы

47. «Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства

48. Политическое развитие СССР в 1930-е годы

49. Модуль 21. Культурное пространство советского общества в 1930-е годы

50. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы

51. Модуль 22. Отношения власти и церкви в 20-30 годы.

52. Модуль 23     Наука и культура СССР в 1920-1930-е годы

Всеобщая История. Вторая мировая война

53. Вторая мировая война 1939-1945гг. Стратегические планы основных воюющих
сторон.

54. Вторая мировая война 1939-1945гг

55. Модуль 24. Движение Сопротивления и коллаборационизм.

56. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование

История России. Раздел III. Советский Союз в годы военных испытаний

57. СССР накануне Великой Отечественной войны

58. Начальный этап Великой Отечественной войны (лето-осень 1941г.)

59. Битва за Москву и оборона Ленинграда
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60. Коренной перелом в Великой Отечественной войне.

61. Промежуточная аттестация

62. Модуль 25. Человек и война: единство фронта и тыла

63. Модуль 26. Во вражеском тылу

64. Второй период Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 – 1943 г.)

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

66. Модуль 27.  Культура и наука в годы войны. Антифашистская литература.

67. СССР и вопросы послевоенного мирового устройства

68. Победа: итоги и уроки

Всего 68 часов, из них 27 часов - модуль
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