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  Планируемые результаты.  

Метапредметные результаты 

 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 источник исторической информации; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 

 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. 

 

 Личностные результаты : 

освоения 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; 

 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 не- прерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Предметные результаты. 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи;   

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач;    

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

7) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;  

8) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные;  

9) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

10) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

основе исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 

из других источников;  

11) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;  



12) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

13) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России (Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88).  

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и 

историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

 Содержание программы. 

Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений». 1914-1921 гг. (18 ч) 

Российская империя накануне революции. Бурятия в начале XX века. Россия в Первой 

мировой войне. Война и общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю. Бурятия в период Февральской революции. Приход к власти партии 

большевиков. Становление советской власти. Установление советской власти в Бурятии. 

Начало Гражданской войны. В вихре братоубийственного противостояния. Гражданская 

война в Бурятии. Россия в годы «военного коммунизма». Общество в эпоху 

революционных потрясений. Культура и революция. 

Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. (11 ч) 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение. 

Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-

е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие. Образование Б-МАССР. Индустриализация Бурятии. 

Раздел III. Советский Союз в годы военных испытаний. (12 ч) 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 

осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы 

войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного 

мирового устройства. Победа: итоги и уроки. Бурятия во время Великой Отечественной 

войны. 

Раздел IV. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. (17 ч) 

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 V. Российская Федерация в 1991-2016 гг. (12 ч) 

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. 

Тематическое планирование. 

№  Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2-3 Российская империя накануне войны 2 

4-5 Россия в Первой Мировой войне 2 

6 Война и общество 1 

7 Нарастание кризиса 1 

8-9 Российская революция 1917 года : от Февраля к Октябрю 2 

10 Обобщающий урок 1 

11-12 Приход к власти партии большевиков 2 

13 Становление советской власти 1 

14-15 Начало гражданской войны 2 

16-17 В вихре братоубийственного противостояния 2 

18-19 Россия в годы военного коммунизма 2 

20-21 Общество в эпоху революционных потрясений 2 

22-23 Революция и культура 2 

24-25 Обобщающий урок "Россия 1914-1921" 2 

26-27 СССР в годы НЭПа 1921-1928 гг 2 

28-29 Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 20-е 

гг 

2 

30-31 Индустриализация и коллективизация в 1930 е гг 2 

32-33 Политическое развитие СССР в 1930 егг 2 

34 Повторительно- обобщающий урок 1 



35 Политическое развитие СССР в 1930 егг 1 

36-37 Советское общество в 1920-1930 е гг 2 

38-39 Внешняя политика СССР в 20-30 е гг 20 века 2 

40-41 Наука и культура СССР в 1920-1930 е гг 2 

42 Повторительно - обобщающий урок по разделу " Советский Союз в 

1920-1930 е гг" 

1 

43 Итоговое повторение 1 

44-45 СССР на кануне Великой Отечественной войны  2 

46-47 Начальный этап Великой Отечественной войны 2 

48-49 Битва за Москву и оборона Ленинграда  2 

50-51 Коренной перелом в Великой Отечественной войне 2 

52 Война и общество 1 

53-54 Во вражеском тылу 2 

55 Культура и наука в годы войны 1 

56-57 Победа СССР в Великой Отечественной войне 2 

58 СССР и вопросы послевоенного мирового устройства  1 

59-60 Победа : Итоги и уроки  2 

61 СССР в 1953-1964 гг 1 

62 Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг 1 

63 Брежневская эпоха 1 

64 СССР в 1985-1991гг 3 

65 Кризис и распад СССР 1 

66 РФ в годы Б.Н.Ельцина 1 

67 Внешняя политика РФ в 1990-е гг 1 

68 РФ в 2000-2020гг 1 

Итого : 68 

 
 


