
 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «История» (История России. Всеобщая 
история) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учетом примерных программ по 
учебному курсу «Всеобщая история», «История России» одобренные решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, на основе 
авторских программ основного общего образования: 

 

- По всеобщей истории 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и науки 
РФ А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М., «Просвещение» 2016.  

- По истории России 6-9 классов, рекомендованной Министерством обраования и науки РФ 
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова, М., «Просвещение» 
2016.  

- На основе Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
СОШ № 2 им. В.Н. Михайлова. 
 

Рабочая программа по Истории (История России. Всеобщая история) ориентирована 
на учащихся 9-ых классов. 

Уровень изучения предмета - базовый 

Целью изучения курса «История» является: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а 

также их места в истории мировой цивилизации. 

Задачи: 

— формирование у шестиклассников ориентиров для гражданской, этнической, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России 

о судьбах населяющих еѐ народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, 

социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

убеждѐнности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 



— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 

— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном об-ществе. 

 

— формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 

идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного опыта народов 

зарубежных стран; 

 

— овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

—овладение учащимися знаний об истории отдельных стран Западной Европы в 

 

– XV веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственом контекстах; о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период Средневековья и его значении 

для современного Отечества; 

 

— воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе изучения 

истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

 

— развитие у учащихся способностей выявлять обще и различия в развитии отдельных регионов 

мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического явления, процесса; 

 

— формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между людьми, 

сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху 

Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными людьми. 

 

Описание места учебного предмета История («История России. Конец XIX— начало 
XX в. Всеобщая история XX – начало XXI») в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования и учебному плану образовательного учреждения на изучение 
предмета «История» в 9 классах отводится 2 ч в учебную неделю, 68 ч за учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
 

- основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою  Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной  

принадлежности;  

 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
 разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 

  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
 

  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
 

 личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 
 на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 

  эстетические потребности, ценностей и чувств;  
 



 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; мотивация к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям  

 

Обучающий получит возможность: 

 

 формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

 

 формировать целостные, социально ориентированные взгляды на мир в его органичном 
 единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 

 формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
 народов;  

 

 овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
 развивающемся мире;  

 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
 деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 

 развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных

 нормах, 

 социальной справедливости и свободе;  

 формировать эстетические потребности ценностей и чувств;  
 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 
 

У обучающегося будут сформированы: 
 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
 средств еѐ осуществления;  

 

  способы решения проблем творческого и поискового характера;  
 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

 способы достижения результата;  
 

 умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
 конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 

 различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

 передачи   и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  



 

познавательными задачами;   

  овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,   обобщения, 

 

  

 классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-  

 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;   

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

 

  

 существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своѐ  

 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

  определение  общей   цели  и   путей   еѐ  достижения;  умение  договариваться  о 

 

  

 распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  

 контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  

 поведение окружающих;   

Обучающий получит возможность: 
 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
 поиска средств еѐ осуществления;  

 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

 эффективные способы достижения результата;  
 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
 способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 

 использование  знаково-  символических  средств  представления  информации  для 
 создания  моделей   изучаемых  объектов  и  процессов,   схем   решения  учебных  и  

 

практических задач;   

  
 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

 задач;  
 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с  коммуникативными и 

познавательными задачами;  

 овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,   обобщения, 

 классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-  

 следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;   



 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

 

  

 существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своѐ  

 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

  определение  общей   цели  и   путей  еѐ  достижения;  умение  договариваться  о 

 

  

 распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  

 контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  

 
поведение окружающих;   

  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
 существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 
Познавательные:  

 У обучающегося будут сформированы:  
 

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников

 (включая 

 электронные, цифровые);  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  
 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
 существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 

 устанавливать причинно-следственные связи;  
 строить рассуждения;   

Обучающий получит возможность: 
 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
 Интернета;  

 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
 критерии для указанных логических операций;  

 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 
связей;  

 

Коммуникативные: 

У обучающегося будут сформированы: 
 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

 общения;  
 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

 взаимодействии;  
 

  формулировать собственное мнение и позицию;  
 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
 в ситуации столкновения интересов;  

 

  задавать вопросы;  
 

  использовать речь для регуляции своего действия;  
 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
 задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.   

 Обучающийся получит возможность:  
 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
 собственной;  

 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
 

  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 
 сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 
 позиций всех участников;  

 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
 партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;   

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 

  

  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных  

 коммуникативных задач.   

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
 

• локализовать во времени общие рамки и события нового и новейшего времени;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 
и культурных центрах Российской империи и других государств, о направлениях крупнейших 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках; 
•   

• составлять описание образа жизни различных групп населения в России и в других странах, 
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 
истории;  • раскрывать характерные, существенные черты: экономических, социальных, политических и культурных отношений  
 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
нового и новейшего времени;   



• сопоставлять развитие Российской империи  и других стран в нового и новейшего времени, 
показывать общие черты и особенности;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории новейшего времени.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Нового и Новейшего времен  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников современной  культуры Росси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их 
художественные достоинства и значение 

Содержание курса истории для 9 класса 

Основное содержания курса Всеобщая история. Новейшая история (28 ч) 

 

Р а з д е л I. Новейшая история. Первая половина XX в. (13 ч) 

Тема 1-2.Индустриальное общество в начале XX века 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, 

еѐ основные характеристики. (Технические изобретения, изменившие жизнь людей в 

передовых странах Европы и США). Вторая промышленно-технологическая революция 

как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США 

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и 

черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую 

жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных элементов 

государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала в первой трети XX в. [Быт и образ жизни 

европейцев и североамериканцев в условиях начала массового промышленного 

производства.] 

Становление индустриального общества в странах Европы и США в XIX в. Особенности 

социально-экономического развития стран Европы и США в последней трети XIX в. 

Тема 3.Политическое развитие в начале ХХ века. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борь-

бы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Тема 4. «Новый империализм».Происхождение Первой мировой войны. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. [Локальные конфликты конца 

XIX - начала XX в. как предвестники «Великой войны».] Рост националистических на-

строений в европейском обществе. 



Тема 5-6.Первая мировая война.1914-1916 гг.Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. (Гаврило Принцип.) 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. (Важнейшие битвы и военные операции 1914-1918 гг. на Западном 

фронте. Война на море. Дипломатия в ходе войны.) Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверного союза и Антанты. Человек и общество в 

условиях войны. 

Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: 

Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. 

Парижская мирная конференция (1919): надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В.Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги наций как гаранта сохранения 

мира и разоружения.Устав Лиги наций, Вашингтонская конференция (1921-1922), 

договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и еѐ 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений. 

Тема 7.Последствия войны: революция и распад империй. 

Социальные последствия Первой мировой войны. («Потерянное поколение».) Фор-

мирование массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее из-

бирательное право). Участие широких масс в политике как развитие демократии и как уг-

роза вовлечения масс в реакционные, стихийные движения. Изменения в расстановке 

политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической си-

стеме. Рабочие и социал-демократические партии - путь от оппозиции до формирования 

правительств. Раскол в рабочем и социалистическом движениях: образование 

леворадикальных сил - коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (1919) и его роль в международной политике в 1920-е гг. Активизация 

праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Революции в Германии, Австрии и Венгрии общее и особенное. 

Международная роль Октябрьской (1917) революции. 

Тема 8.Капиталистический мир в 1920-е гг.США и страны Европы. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская (1922) международная 

конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922), их экономические и 

политические последствия.] Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 

Локарнские договоры (1928). Пакт Бриана – Келлога (1928). 

Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра ка-

питалистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. Культ 

наживы на фоне экономического подъѐма в США и «закат Европы» как мироощущение 

европейцев первого послевоенного десятилетия. Кумиры и символы 1920-х гг. 

Тема 9.Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.Пути выхода. 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая де-

прессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. 

[Человек и общество в условиях мирового экономического кризиса.] Проблема соот-



ношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Тема 10.США: «новый курс» Ф.Рузвельта. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. 

[Г.Гувер и его политика в годы Великой депрессии] Ф.Рузвельт – политик новой индус-

триальной эпохи. «Новый курс» Ф.Рузвельта: его экономические и социальные при-

оритеты. Начало социально ориентированного этапа развития современного капита-

листического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф.Рузвельта. 

[Реакция американского общества на «новый курс» и отношение к Ф.Рузвельту как к 

государственному деятелю.] Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Тема 11.Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Фран-

ции. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и соци-

альными проблемами. Н.Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики 

Великобритании. Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный 

фронт (1936-1939) во Франции. [Л.Блюм] Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. 

Тема 12-13. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 

из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней 

экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические пред-

посылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Осо-

бенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».Идеология национал-

социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского ре-

жима (193 3-1939)- Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. 

Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 

монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагери. Непримири-

мые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании 

(1936-1939).Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности 

испанского фашизма. 

Тема 14. Восток в первой половине ХХ века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах 

Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы 

модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осу-

ществления модернизации: реформы или революции. Кемалистская революция (1918-

1923) в Турции. Синьхайская революция (1911-1912) в Китае. Проблема синтеза традиций 

и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на 

примере Японии, Китая и Индии. 



Социально-экономическое и политическое развитие Японии в первой половине XX в. - 

путь реформ. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 

Внешняя политика Японии - пять войн за полвека. 

Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и 

полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 

объединение страны и еѐ модернизацию. Гражданская война (1928- 1937) в Китае. Со-

ветское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937-1945 гг. 

Индия - британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М.Ганди и его учение. Кампании нена-

сильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима. 

Тема 15. Латинская Америка в первой половине ХХ века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в 

странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. и развитие 

Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации. 

Кубинская революция (1933- 1934) и еѐ итоги. Пример характерных для Латинской 

Америки смены циклов: революция - реформы - диктатура – революция. 

Тема 16. Культура и искусство в первой половине ХХ века. 

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного 

и иррационального.Философия жизни - А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. Учение о психоанализе 

- 3. Фрейд. Учение о творческой интуиции - А. Бергсон. Науки об обществе в начале XX в. 

М. Вебер. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. 

Символизм в музыке [Р.Вагнер], в литературе [Ш. Бодлер, П.Верлен, С. Маларме], в изо-

бразительном искусстве. [О. Бердслей, П. де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин.] 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. [ Г. Ибсен, А. 

Чехов, Г. Гауптман] Литература «потерянного поколения». [Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, 

Э..М. Ремарк] Литература авангарда. [Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст.] Антиутопии в 

литературе. [Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл.] 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. 

[Андре Жид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин] 

Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-

Йорк - новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. 

Наука на службе войны, искусство на службе пропаганды. 

Тема 17.Международные отношения в 1930-е гг. 



Международные отношения в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-

политический блок Берлин - Рим - Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938), советско-

германские договоры (1939) и секретные протоколы к ним. [Дискуссии историков о роли 

тайных соглашений в истории Второй мировой войны и о политике СССР накануне 

войны.] Провал идеи коллективной безопасности. 

Тема 18.Вторая мировая война.1939-1945 гг. 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945)- Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. [Основные 

направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их 

результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная 

война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над 

фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 

гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 

[Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и еѐ роль в разгроме фашизма. Атлантическая 

хартия. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств - участников 

антигитлеровской коалиции (Тегеран, 1943 г.; Ялта и Потсдам, 1945 г.), решения о 

координации военных действий и послевоенном устройстве мира. [Ф.Рузвельт, У.Чер-

чилль, И.Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр] 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945). Освобождение 

Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944) и 

разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. [Атомные 

бомбардировки США городов Японии (1945): их цели и результаты.] Итоги Второй 

мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена Победы для человечества. 

 

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина ХХ- начало ХХI века.(14 часов) 

Тема 19. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполяр-

ный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Преследование инакомыслящих Маккартизм. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление 

соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и 

сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Локальные конфликты, их 

особенности, способы разрешения и роль сверхдержав. 

Тема 20.Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970 гг. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъѐм в странах Запада в 1945-

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. [Бретон-Вудские со-

глашения.] Либерализация мировой торговли. [Создание ЕАТТ, затем ВТО.] Экономиче-

ская интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Сме-



шанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. [Неокейнсианство - массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление.] Государство благососто-

яния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производ-

ства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, еѐ атрибуты и символы. 

Тема 21. Кризисы 1970-1980-х гг.Становление информационного общества. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 и 1980-1982 гг. Новый 

этап научно-технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. [Ценности постиндустриального 

(информационного) общества.] Три этапа социально-экономической политики ведущих 

капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-

реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трѐх центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, 

Япония). 

Тема 22-23.Политическое развитие. Гражданское общество. Социальное движение. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 

антивоенное движение, новое левое движение молодѐжи и студентов, экологические, 

феминистские и этнические движения, культурные, группы взаимопомощи и др. Процесс 

формирования гражданского общества и отражение в нѐм противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 

инициатив. Примеры деятельности международных социальных движений, основанных 

на инициативе отдельных граждан. «Врачи без границ», Гринпис. 

Тема 24. Соединенные Штаты Америки. 

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е 

гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале 

XXI в. США в эпоху президентов Д.Эйзенхауэра, Дж Кеннеди, Р.Никсона, Р.Рейгана, 

Б.Клинтона, Дж. Буша-младшего. 

Тема 25.Великобритания. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950 - 1990-х гг.: лейбористы и консерваторы 

у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тэтчер -

«консервативная революция». Э.Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбо-

ристской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение само-

управления - «революция». Конституционная реформа.Приоритеты внешней политики 

Великобритании. М.Тэтчер, Э.Блэр. 

Тема 26. Франция. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и еѐ реализация. Социальные волнения 19б8 г. и отставка ге-

нерала. Либеральный курс В.Жискар д'Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 

1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф.Миттерана и 



Ж.Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. 

Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак. 

Тема 27. Италия. 

Италия. Провозглашение итальянской республики. Политическая нестабильность как 

свойство итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. 

Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности соци-

ально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг - региональные 

проблемы Италии.С. Берлускони. 

Тема 28. Германия. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 

режим (1945-1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е), объединѐнная Германия 

(ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-экономических и 

политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное 

рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические 

проблемы объединѐнной Германии. [Трудности реинтеграции восточных земель. Г. Коль - 

первый канцлер объединѐнной Германии. Завершение 16-летней эпохи правления 

христианских демократов. Приход к власти социал-демократов в коалиции с «зелѐными» 

(выборы 1998 и 2002 гг.) Г. Шредер - прагматичная политика «нового центра».] [К. 

Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.] 

Тема 29. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы.1945-2013 гг. 

Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». 

Формирование мировой социалистической системы (социалистического 

лагеря). Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в 

Польше и Венгрии (1956), в Чехословакии (19б8). [Неудавшиеся попытки реформ.] 

Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Тема 30. Латинская Америка во второй половине ХХ –начало ХХI века 

Особенности индустриализации и еѐ влияние на социально-экономическое развитие стран 

Латинской Америки во второй половине XX в. [Революции, военные режимы и диктатуры 

в истории стран Латинской Америки второй половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. [Национал-реформистские и 

левонационалистические политические силы.] Региональная экономическая интеграция. 

[Финансовые кризисы и долговая проблема.] Демократизация в латиноамериканских 

странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Тема 31. Страны Азии и Африки в современном мире. 

Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах 

Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-

Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних 

влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 



Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары. Место стран Азии и Африки в системе 

международных отношений. 

Тема 32. Международные отношения. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962) и 

его значение в переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Напряжѐнность и разрядка в международных отношениях. Окончание 

«холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Расширение НАТО на восток и превращение еѐ в глобальную силовую структуру. 

Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и 

европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на восток 

Угроза международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - 

начале XXI в. Международные и региональные конфликты, способы их урегулирования 

во второй половине XX -начале XXI. 

Тема 33.Культура второй половины ХХ- начало ХХI века. 

Научно-техническая революция. 

Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) 

общества. Роль науки, знаний, информации и образования в современном мире. Револю-

ционное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный 

компьютер, интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма. [М. Фуко, Ж. 

Деррида.] Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская лите-

ратура Т. Манн.]Литература экзистенциализма Ж.П. Сартр, А. Камю], авангарда [Э. Ио-

неско], магического реализма латиноамериканских писателей Х. Борхес, Г. Маркес, 

постмодернизма. У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхи-

мик». 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-йоркская (1945-1960) и 

европейская (1945-1960) художественные школы. Новые художественные направления 

(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик 

массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-

бизнес), рок- и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и 

элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. 

Тема 34. Глобализация в конце ХХ- начале ХХI века. 

Глобализация как явление современного мира, еѐ основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и еѐ противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, еѐ социально-экономические последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

История России 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в 

Тема 1: Россия в первой половине XIX в. (9 часов) 



Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 

XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и еѐ роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Общественное движение при Александре I. 

Международное положение России. 

Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение 

российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 

Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-

французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация 

и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

 

Тема II: Россия во второй четверти XIX в. (8 часов) 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях 

начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 



Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 

культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

 

Тема III: Россия в эпоху Великих реформ (7 часов) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 

направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 

реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к 

правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

 



Тема IV: Россия в 1800-1890-е гг. (7 часов) 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности 

экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоѐв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская 

опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур 

народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

 

 Тема V: Россия в начале ХХ в. (9 часов) 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 



Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., еѐ итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 

1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свѐртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 



Повторительно-обобщающий урок (1 час) 

Учебно-тематический план 

№ Раздел  Кол-во 
часов 

1 Р а з д е л I. Новейшая история. Первая половина XX в. 13 

2 Раздел II. Новейшая история. Вторая половина ХХ- начало ХХI века. 14 

3 Итоговое повторение  1 

4 Тема 1: Россия в первой половине XIX в.  

 

9 

5 Тема II: Россия во второй четверти XIX в.  

 

8 

6 Тема III: Россия в эпоху Великих реформ  

 

7 

7 Тема IV: Россия в 1800-1890-е гг.  

 

7 

8 Тема V: Россия в начале ХХ в.  

 

8 

9 Повторительно-обобщающий урок  

 

1 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ По плану По факту Тема урока Кол-во 
часов 

1   Индустриальное общество в начале 20 века 1 

2   Политическое развитие в начале 20 века 1 

3   "Новый империализм" Происхождение 
Первой Мировой войны. 

1 

4   Первая мировая война. Версальско-
Вашингтонская система. 

1 

5   Распад империй и образование новых 
государств 

1 

6   Мировой экономический кризис 1929-1933 
гг. 

1 

7   Выход из кризиса: демократические 
реформы 

1 

8   Выход из кризиса: утверждение 
тоталитарных режимов 

1 

9   Международные отношения в 30-е годы 1 

10   Причины и начало Второй мировой войны 1 

11   Формирование антигитлеровской коалиции 1 

12   Военные действия в 1941-1945 гг. 
Завершение и итоги. 

1 

13   Восток и страны Латинской Америки в п.п.20 
века. 

1 

14   Контрольная работа №1 1 

15   Причины и главные черты "холодной войны" 1 

16   Особенности послевоенного экономического 
восстановления стран Западной Европы 

1 



17   Кризисы 70-80 гг. Становление 
информационного общества 

1 

18   Политическое развитие. Гражданское 
общество и социальные движения. 

1 

19   Страны мира и регионы во второй 
половине XX века: США 

1 

20   Великобритания 1 

21   Франция 1 

22   Германия 1 

23   Восточноевропейские страны в 
современный период: распад системы 

социализма 

1 

24   Страны Азии и Африки в современный 
период 

1 

25   Международные отношения на рубеже ХХ - 
ХХI вв. Окончание «холодной войны» 

1 

26   Международные отношения на рубеже ХХ - 
ХХI вв. Окончание «холодной войны» 

1 

27   Общественно-политическая мысль и 
тенденции развития культуры 

1 

28   Итоговое обобщение 1 

29   Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 

30   Александр I: начало правления. Реформы 
М. М. Сперанского 

1 

31   Внешняя политика Александра I в 1801—
1812 гг. 

1 

32   Отечественная война 1812 г. 1 

33   Заграничные походы русской армии. 
Внешняя политика Александра I в 1813—

1825 гг. 

1 

34   Либеральные и охранительные тенденции 
во внутренней политике Александра I в 
1815—1825 

1 

35   Национальная политика Александра I 1 

36   Социально-экономическое развитие страны 
в первой четверти XIX в. 

1 

37   Общественное движение при Александре I. 
Выступление декабристов 

1 

38   Реформаторские и консервативные 
тенденции во внутренней политике Николая 

I 

1 

39   Социально-экономическое развитие страны 
во второй четверти XIX в. 

1 

40   Общественное движение при Николае I 1 

41   Национальная и религиозная политика 
Николая I. Этнокультурный облик страны 

1 

42   Внешняя политика Николая I. Кавказская 
война 1817-1864 гг. 

1 

43   Крымская война 1853-1856 гг 1 

44   Культурное пространство империи в первой 
половине XIX века 

1 

45   Повторительно-обобщающий рок по теме: 
«Россия в п.п. XIX в.» 

1 

46   Европейская индустриализация и 
предпосылки реформ в России 

1 

47   Александр II: начало правления. 
Крестьянская реформа 1861 г. 

1 



48   Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 
правовая модернизация 

1 

49   Социально-экономическое развитие страны 
в пореформенный период 

1 

50   Общественное движение при Александре II 
и политика правительства 

1 

51   Национальная и религиозная политика 
Александра II . Национальный вопрос в 

России и в Европе 

1 

52   Внешняя политика Александра II. Русско-
турецкая война 

1 

53   Александр III: особенности внутренней 
политики 

1 

54   Перемены в экономике и социальном строе 1 

55   Общественное движение при Александре III 1 

56   Национальная и религиозная политика 
Александра III 

1 

57   Внешняя политика Александра III 1 

58   Культурное пространство империи во 
второй половине XIX в. 

1 

59   Повседневная жизнь разных слоев 
населения во второй половине XIX в. 

1 

60   Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 
динамика и противоречия развития 

1 

61   Социально-экономическое развитие страны 
на рубеже XIX—XX вв. 

1 

62   Николай II: начало правления. Политическое 
развитие страны в 1894-1904 гг. 

1 

63   Внешняя политика Николая II. Русско-
японская война 1904—1905 гг. 

1 

64   Первая российская революция и 
политические реформы 

 

65   Социально-экономические реформы П. А. 
Столыпина 

1 

66   Политическое развитие страны в 1907—
1914 гг. 

1 

67   Серебряный век русской культуры 1 

68   Итоговое повторение за курс История 
России 

1 

 

Список используемой литературы 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2013. 

3. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная 

школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016.  

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ — Официальный сайт «Учительской газеты». На сайте представлены новости образования, 

рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ — Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ — Газета «Первое Сентября» и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ — Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


8. http://his.1september.ru Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории» 

9. http://www.fipi.ru — ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ — учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, 

тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ — Всероссийская Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/ — Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество 

педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp — Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  — Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, 

документы,  статьи, карты. 

1. http://www.russianculture.ru/ — портал «Культура России»; 

1. http://www.historia.ru/ — «Мир истории». Электронный журнал 

2. http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал.  

3. http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание русской 

живописи XII—XXI вв.).  

4. http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и культуре).  

5. http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия.  

6. http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека.  

7. http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории.  

8. http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных.  

9. http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет».  

10. http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и карты).  

11. http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России».  

12. http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.  

13. http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—ХVII вв.  

14. http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет сайт, содержащий статьи по истории России и 

всемирной истории.  

15. http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет сайт, содержащий материалы по истории России. 

16. http://www.world-history.ru/ — статьи по истории России и всемирной истории. 

17. http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, события, даты. 

18. http: //www.eliseev.ru/istor/h020.htm — книги по истории России. 

  

 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.hrono.info/biograf/index.php

