
  Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по истории для 9  класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников  

А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: 

Просвещение, 2014. — 144 с. 

 История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. 

М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 2016. — 124, [4] с. 

 Основная образовательная программа ООО МОКУ Чалганской ООШ. 

 Учебный план МОКУ Чалганской ООШ  

 

Общие цели образования с учётом учебного предмета 

 

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

 Общая характеристика учебного предмета истории в 9 классах 

 

 Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания 

об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

 Изучение курса истории в 9 классах основывается на проблемно - хронологическом подходе 

с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач.  
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 Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо – политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

 Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие.  

 Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной образовательной 

школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических 

этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 

России. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории. 

 Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;  

компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, 

развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у 

учащихся основной школы; 

дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, 

с выделением уклонов и т.д. 

личностно-ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

 

 Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

 

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое 
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явление следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть исследованы 

вне временных рамок; 

 принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных 

личностей, различных форм их проявления в обществе; 

 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности 

позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть 

перспективные пути развития. 

 Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 

соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, 

системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания 

внутрикурсовых и межпредметных связей. 

 Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

 Место учебного предмета «История» в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение истории в 9 классе 68 часов (2 часа в неделю), из них на 

изучение истории России 19 начало 20 вв.  - 34 часа (Рабочая программа курс «История 

России» включает 2 часа на изучение региональной истории) и на изучение Всеобщей истории 

Нового времени - 34 часов. 

Согласно учебному плану МОКУ Чалганской ООШ в 9 классе изучается Новейшая история 

(XX век) и История России (XX век). 2 часа в неделю, 34 учебных недели. Общая учебная 

нагрузка по предмету — 68 учебных часов. 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Всеобщая история. Новейшая история.  9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций /   

О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа ; под ред. А.А. Искандерова. – 5-е изд. – М. :  

Просвещение, 2016. – 304 с., [16] л. ил., карт.  

2. История России XIX – начало XX в. 9 кл. : учебник / Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., 

Симонова Е..В. – М.: Дрофа, 2016. – 351, [1] с.: ил., карт. 

 

Уровень изучения данного предмета: общее развивающее обучение (базовый уровень) 

 

2. Планируемые результаты 
 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 
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 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метопредметные: 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:  

 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 
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 Смысловое чтение. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

умения работать с информацией 

 

 извлекать информацию;  

 ориентироваться в системе знаний, осознавая необходимость новых;  

 делать предварительный отбор источников информации для поиска новых знаний 

(энциклопедии, справочники, СМИ, интернет-ресурсы и другие источники информации);  

 добывать новые знания; 

 перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, классифицировать, 

сравнивать, выделять причины и следствия) для получения необходимого результата для 

создания нового продукта; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и др.) и выбирать наиболее удобную для себя форму. 

 

умения участвовать в совместной деятельности  

 

 понимать и принимать цель совместной деятельности, обсуждать 

и согласовывать способы достижения общего результата;  

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность конструктивно и толерантно разрешать конфликты 

 

Предметными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения: 

 

Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную картину. 

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать. 

 Группировать (не по хронологии). 

 Сравнивать. 

Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность. 

 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох. 

Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

 При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные 

ценности. 

Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, 

определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий. 
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 Толерантно определять своё отношение к иным позициям 

 

 

3. Содержание учебного предмета с указанием форм 

основных видов учебной деятельности. Тематический план.  

 

Тема  Основное содержание темы Характеристика форм 

основных видов 

деятельности 
Введение  Новейшая история — период двух эпох: 1890—1960 гг. и 1970-е 

гг. — настоящее время. Модернизация. 

 

Объяснять 

значение понятия  

Новейшая история 

и место этого периода в мировой 

истории.  

Раскрывать 

понятие модернизация.  

Выделять особенности периодов 

новейшего этапа мировой истории 

 

Раздел I. 

Новейшая 

история. 

Первая 

половина ХХ 

в. 

Индустриальное общество в начале XX в. 

Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-

технологическая  

революция. Бурный рост городов и городского населения.  

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация 

производства и капитала. Концентрация банковского  

капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование 

конкуренции. Усиление роли государства в экономической 

жизни.  

Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы.  

Милитаризация.  

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. 

Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия.  

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. 

Демократизация.  

Республиканские партии. Парламентские монархии. 

Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное  

право. Политические партии и политическая борьба в начале 

ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия 

и национализм. Социалистическое движение. Умеренное 

реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее 

движение. Либералы у власти. США. Великобритания. 

Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 

«Новый империализм». Африка. Азия. Центральная  

Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 

Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов.  

Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-

русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование 

Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-

Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г.  

Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. 

Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. 

Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. 

Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в  

1916 г.  

Называть важнейшие перемены в 

социально-экономической жизни 

общества.  

Объяснять причины быстрого роста 

городов.  

Сравнивать состояние общества  

в начале XX в. и во второй половине 

XIX в. 

Выявлять экономическую и 

политическую составляющие «нового 

империализма».  

Показывать на карте территории 

военно-политических блоков.  

Рассказывать о предпосылках Первой 

мировой войны 

Рассказывать об этапах и основных 

событиях Первой мировой войны.  

Характеризовать цели и планы  

сторон.  

Оценивать взаимодействие 

союзников.  

Объяснять причины поражений в 

сражениях Первой мировой войны.  

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученного  

материала 

Показывать на карте страны, где 

произошли революции во время 

мировой войны или после неё.  

Объяснять, какие международные 

условия способствовали развитию 

 революций в разных странах.  

Комментировать итоги и последствия 

революций.  

Объяснять причины и последствия 

распада Российской империи. 

Называть причины быстрого роста 

экономики США.  

Характеризовать международные 

отношения в 1920-е гг.  

Объяснять причины и особенности 

экономического кризиса.  
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Битва на Сомме. Брусиловский прорыв.  

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война.  

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-

государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. 

в России. Брестский мир. Военные действия на Западном 

фронте  

в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение  

под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. 

Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. 

Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. 

Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти 

держав. Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. 

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

Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении. Распад империй и образование 

новых государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг.  

Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Образование Чехословакии. 

Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление незави- 

симости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. 

Утверждение независимости  

прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг.  

План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные 

отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. 

США: процветание по-американски. Германия: кризис 

Веймарской республики. Период Веймарской республики.  

Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое 

лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция 

в  

1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок.  

Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное 

единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути  

выхода. 

Особенности мирового экономического кризиса  

1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-

демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и 

особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. 

Особенности экономического кризиса в США. Политика 

президента Г. Гувера.  

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика.  

Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост 

профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». 

Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Вели- 

кобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая 

политика. Внешняя политика  

Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая 

неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и 

угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. 

Деятельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия,  

Испания. 

Италия: фашизм и корпоративизм. Установление  

фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского 

фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

Сравнивать либерально-

демократические и тоталитарные 

режимы.  

Характеризовать авторитарные ре-

жимы и их особенности 

Объяснять причины Второй мировой 

войны.  

Анализировать готовность главных 

участников к войне.  

Называть основные периоды войны.  

Показывать на карте районы и 

комментировать основные события 

боевых действий.  

Объяснять направления 

взаимодействия союзников; какие 

страны внесли  

наибольший вклад в победу.  

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной 

главы  

учебника 

Называть черты и признаки 

постиндустриального 

(информационного) общества.  

Сравнивать индустриальное и 

постиндустриальное общества.  

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной 

главы учебника 

Объяснять, какие задачи стояли перед 

Японией, Индией, Китаем в 1920 –

1930-е гг.  

Сравнивать пути к модернизации в 

Японии, Китае и Индии.  

Раскрывать смысл понятия  

гандизм. 

Выделять особенности 

общественного развития.  

Объяснять сходство и различия в 

развитии стран континента.  

Сравнивать развитие Мексики и 

Кубы 
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политика.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и 

теория национал-социализма. Установление тоталитарной 

диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый 

лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская 

война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности 

франкизма. 

Восток в первой половине XX в. 

Латинская Америка в первой половине XX в. 

Традиции и модернизация. Япония.  

Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации.  

Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 

гг. 

Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 

1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный 

фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного 

сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития.  

Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы.  

Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. 

Революция в естествознании. Особенности художественной 

культуры.  

Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность 

Лиги Наций.  

Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал 

идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 

Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой 

войны.  

Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 

война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. Военные действия на других театрах войны. 

Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в 

Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение  

Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крым- 

ская конференция. Берлинская операция и капитуляция 

Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. 

Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой  

войны. 

Вторая 

половина XX 

– начало XXI 

в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны». 

Последствия Второй мировой войны. Распад  

Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. «Холодная война». Военно-

политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. 

Организация  

Североатлантического договора (НАТО). Организация 

Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг. 

Особенности экономического восстановления. Но- 

вые международные условия. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в 

Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. 

Государственное регулирование и смешанная экономика.  

Массовое производство и массовое потребление. Государство 

благосостояния.  

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного 

Характеризовать политический курс 

О. Бисмарка.  

Анализировать политические меры 

Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для Европы.  

Объяснять причины подготовки  

Германии к войне оказывать, что 

реформирование – 

неотъемлемая часть курса 

английского парламента.  

Характеризовать двухпартийную 

систему.  

Сравнивать результаты первой и 

второй избирательных реформ.  

Находить на карте и  

Называть владения Британской 

империи  

Выявлять и обозначать 

последствия Франко-прусской войны 
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общества. 

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно- 

техническая революция. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. 

Экономическая политика 1970—2000-х гг. Идейно-

политические течения и партии. Между- 

народное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. 

Особенности политического развития в мире. Три волны 

демократизации в мире. Классификация групп современных 

государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское 

общество и социальные проблемы на завершающем этапе 

индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые 

движения молодёжи и студентов. Движение гражданских 

 инициатив. Экологическое движение. Национальные, 

этнические и лингвистические движения. Обновленческий 

процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. 

Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Бушстарший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. 

Буш-младший.  

Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания.Лейбористы у власти. Политический маятник. 

Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. 

Этнические проблемы. Конституционная реформа.  

Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и 

Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая 

республика (1946—1958). Пятая республика. Майский кризис 

1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма.  

Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское 

«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис.  

Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 

системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. 

Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и 

политическое развитие ФРГ в Показывать на карте страны 

Латинской Америки и  давать им общую  характеристику.  

Выделять особенности развития Латинской Америки в 

сравнении с Северной Америкой.  Выделять цели и средства 

национально-освободительной борьбы.  

 

1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство.  

Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. 

Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима.  

«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-

е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и 

«зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. 

Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной  

и Восточной Европы. 1945—2007 гг.  

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие 

черты строительства  

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 

1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной  

Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-

экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Последствия  

«шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. 

для французского города и деревни.  

Объяснять причины установления  

Третьей республики.  

Сравнивать курс, достижения Второй 

и Третьей республик во Франции 

Сравнивать борьбу за права в США  

и Великобритании в XIX в.  

Составлять задания для соседа по 

парте по одному из пунктов 

параграфа.  

Рассказывать об особенностях  

борьбы рабочих за свои права в 

США.  

Оценивать курс реформ Т. Руз- 

вельта для дальнейшего развития 

стран 

Объяснять 

своеобразие уклада Японии.  

Устанавливать причины 

неспособности противостоять 

натиску западной цивилизации.  

Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и 

их последствия для общества. 

Сравнивать способы и результаты 

«открытия» Китая и Японии 

европейцами на конкретных 

примерах.  

Рассказывать о попытках 

модернизации и причинах их неудач.  

Характеризовать курс Цыси.  

Анализировать реформы Кан Ю-вэя и 

их возможные перспективы 

Работать с картой в ходе изучения 

особенностей международных 

отношений в эпоху Нового времени.  

Объяснять причины многочисленных 

войн в эпоху Нового времени.  

Характеризовать динамичность, 

интеграцию отношений между 

странами  

в Новое время 
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Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. 

Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг.  

Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.  

Страны Азии и Африки в современном мире. 

Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-

Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. 

Вторая модель.  

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа 

народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития  

(1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957—

1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху 

реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы.  

Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные 

проблемы Индии. Международные отношения. 

Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. 

Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская 

война (1980—1988). Агрессия Ирака  

против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций.  

Западноевропейская интеграция. Североамериканская 

интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты 

на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. 

Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма.  

Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины  

мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг.  

Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого 

информационного пространства. На пути к новому 

объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. 

Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в 

архитектуре (1970—2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). 

Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. 

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях 

глобализации. 

Заключение. 

Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения 

мира. Проблема преодоления отсталости  

и модернизации. Экологические проблемы. Демографические 

проблемы. Проблемы глобализации 

История России 

Социально-

экономическое 

развитие 

России 

 

 

 

Российская 

империя в 

царствование 

Александра 

I1801 – 1825 

гг. 

 

 

 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние 

и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые 

друзья» императора. Реформы государственного управления. 

М. М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 г. 

Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном 

и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и  Южное 

Подтверждать с помощью конкретных 

фактов тезис о кризисе 

крепостнической системы в первой 

половине XIX в. Характеризовать 

функции сельской общины 

и объяснять ее значение в жизни 

крестьян Объяснять причины неудачи 

попыток преодоления кризиса 

крепостнической системы Уметь 

обосновать выбор вариантов ответа 

на главный вопрос урока 

 

 

Характеризовать развитие  

промышленности России в первой 

половине XIX в. (в том числе 
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Российская 

империя в 

царствование 

Николая I 1825 

– 1855 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

золотого века 

русской 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике 

Николая I. Экономическая политика в условиях политической 

консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни. Централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П. Д. Киселева 1837—1841  гг. Официальная 

идеология: православие, самодержавие, народность. 

Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства. Расширение империи: русско-иранская 

и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. «Восточный вопрос». Распад 

Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город Сословная 

структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. 

Начало железнодорожного строительства. Москва и  Санкт-

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, 

торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. Культурное пространство Национальные 

корни отечественной культуры и  западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные 

стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. «Золотой век» русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы 

и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры. Пространство империи: этнокультурный облик 

страны Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и  религий Российской империи. 

Православная церковь и  основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления 

на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 

1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля. Формирование 

гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли Западное просвещение и образованное 

меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. 

Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы  — дворянские революционеры. Культура 

и  этика декабристов. Общественная жизнь в 1830—1850-е 

годы. Роль литературы, печати, университетов в  

формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы 

и  западники, зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. 

Влияние немецкой философии и  французского социализма 

в сравнении с западноевропейскими 

странами) Использовать 

историческую карту для 

характеристики промышленного 

развития России Давать определение 

понятия промышленный переворот, 

соотносить его с рядоположенными 

понятиями Рассказывать о начале 

промышленного переворота и его 

последствиях Объяснять связь между 

социальным расслоением 

крестьянства и развитием в России 

капитализма 

 

 

Называть характерные существенные 

черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. Давать 

определения понятий: министерство, 

вольные хлебопашцы, 

Государственный совет, либеральные 

реформы Обосновывать оценку 

деятельности М. М. Сперанского 

Начать составление характеристики 

(исторического портрета) 

Александра I 

 Характеризовать основные цели 

и задачи внешней политики России 

в начале XIX в. Обосновывать оценку 

роли России в европейской политике 

в начале XIX в. Объяснять причины 

и последствия участия России 

в антифранцузских коалициях 

Характеризовать Тильзитский мир, 

указывая его положительные 

и отрицательные последствия 

для России  

Показывать на исторической карте 

территориальные приобретения 

России по итогам войн со Швецией, 

Турцией, Ираном Систематизировать 

данные о войнах России (в форме 

таблицы 

 

 

 

 

 

Анализировать программные 

документы декабристов, сравнивать 

их основные положения, определяя 

общее и различия 

 Характеризовать цели выступления 

декабристов Раскрывать причины 

неудачи восстания декабристов 

Излагать оценки движения 

декабристов, определять  свое 

отношение к декабристам 

и аргументировать оценку их 

деятельности 

 

 

 

Составлять характеристику 
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Эпоха 

Великих 

реформ в 

России. 1860 – 

1879-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

империя в 

царствование 

Александра III. 

1881 – 1894 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

экономическое 

развитие 

России во 

на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. Россия в эпоху 

реформ (вторая половина XIX в.) Преобразования Александра 

II: социальная и правовая модернизация Реформы 1860—

1870-х годов — движение к правовому государству 

и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее 

последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и  развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в  правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность 

внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. «Народное самодержавие» 

Александра III Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление 

и самодержавие. Независимость суда и  администрация. Права 

университетов и  власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация 

аграрных отношений. Пространство империи. Основные 

сферы и  направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории. Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и промышленность Традиции и новации 

в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение 

и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего 

и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. Индустриализация и урбанизация. 

Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграция сельского населения в  города. 

Рабочий вопрос и  его особенности в России. 

Государственные, общественные 

и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство Культура и быт народов России во 

второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и  

распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в  формировании общественного 

мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство. Этнокультурный 

облик империи Основные регионы Российской империи и их 

роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары 

и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. 

Народы Средней Азии. Народы Сибири и  Дальнего Востока. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и  конфессий. 

Процессы национального и  религиозного возрождения у 

народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и  стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863  г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных 

(исторический портрет) Николая I 

Характеризовать основные положения 

официальной идеологии («уваровскую 

триаду») Рассказывать 

о преобразованиях в области 

государственного управления, 

осуществленных во второй четверти 

XIX в., оценивать их последствия  

Давать определения понятий: 

кодификация законов, жандармерия 

Давать оценку деятельности 

М. М. Сперанского, С. С. Уварова, 

А. Х. Бенкендорфа 

 

 

 

 

 

Давать определения понятий: 

западники, славянофилы 

Сопоставлять взгляды западников 

и славянофилов на пути развития 

России, выявлять различия и общие 

черты  

Раскрывать историческое значение 

либеральных кружков 1830— 1840-х 

годов  

Объяснять причины начала 

проникновения социалистических 

идей в Россию  

Раскрывать основные положения 

«русского (общинного) социализма» 

А. И. Герцена Составлять 

характеристику (исторический 

портрет) А. И. Герцена 

 

 

 

 

 

Характеризовать достижения 

отечественной художественной 

культуры рассматриваемого периода 

 Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в. 

(в том числе находящихся в городе, 

крае), выявляя их художественные 

особенности и достоинства Готовить 

сообщение о представителе 

художественной культуры первой 

половины XIX в., его творчестве (по 

выбору) (используя научно-

популярную литературу 

и интернересурсы) Проводить поиск 

информации о культуре края 

в рассматриваемый период, 

представлять ее в устном сообщении 

и т. д. 

 

 

 

Характеризовать основные цели 

и направления внешней политики 

России во второй половине XIX в. 
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второй 

половине XIX 

в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение 

золотого века 

русской 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культур и  народов.  

Формирование гражданского общества и основные 

направления общественных движений Общественная жизнь 

в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение. Идейные течения 

и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм 

и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. Кризис 

империи в начале ХХ века На пороге нового века: динамика 

и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) — пример нового транспортного 

и промышленного центра. Отечественный и  иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и  борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. 

Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. Имперский 

центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты 

и национально-культурные движения. Россия в системе 

международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. Первая российская революция 1905—

1907 годов. Начало парламентаризма Николай II и его 

окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления 

рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат 

и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики 

и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Право-монархические партии в борьбе 

с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 

вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Основные 

 Объяснять отношение российского 

общества к освободительной борьбе 

балканских народов в 1870-е годы 

Рассказывать о русско-турецкой войне 

1877—1878 гг., характеризовать ее 

итоги (используя историческую карту)  

Объяснять причины победы России 

в войне  

Сравнивать условия Сан-Стефанского 

мира и решения Берлинского 

конгресса Показывать на карте 

территории, включенные в состав 

Российской империи во второй 

половине XIX в 

 

 

 

 

 

Характеризовать взгляды 

консерваторов и либералов 1870— 

1880-х годов, сравнивать их, выявляя 

общие черты и различия  

Объяснять эволюцию взглядов 

ведущих представителей 

либерального и консервативного 

лагерей Объяснять причины роста 

рабочего движения в России 

Сравнивать народничество 

и марксизм, выявляя общие черты 

и различия  

Объяснять причины распространения 

марксизма в России  

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Г. В. Плеханова (используя материалы 

«Фонда Плеханова»: http://www. 

plekhanovfound.ru/library/index. html 

и другие информационные ресурсы) 

 

 

 

 

 

Сравнивать развитие образования 

в первой и во второй половине XIX в. 

Характеризовать правительственную 

политику в сфере образования; 

сравнивать деятельность 

А. В. Головнина и Д. А. Толстого 

на посту министра народного 

просвещения 

Готовить сообщения об особенностях 

обучения в классических гимназиях, 

реальных училищах, духовных 

семинариях и учебных заведениях 

других типов (используя мемуарные 

и другие источники)  

Характеризовать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого периода Готовить 

сообщение о представителе 

российской науки второй половины 

XIX в. (по выбору) (используя научно-
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Россия в конце 

XIX- начале 

XX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги и уроки. Общество и власть 

после революции Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Национальные партии и фракции в Государственной думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и  

участие в  ней России. Россия в  преддверии мировой 

катастрофы. «Серебряный век» российской культуры Новые 

явления в  художественной литературе и  искусстве. 

Мировоззренческие ценности и  стиль жизни. Литература на 

чала XX  в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и  новаторство. 

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. Развитие народного 

просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских 

ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. 

в мировую культуру. 

популярную литературу и интернет-

ресурсы) Высказывать оценку вклада 

российских ученых XIX в. в мировую 

науку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план. 

 

Название раздела По 

программе 

Планируемое 

количество 
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(часов) часов 

Введение  1 час 1 час 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в 16 часов 16 часов 

Новейшая история. Вторая половина XX – XXIв. 16 часов 16 часов 

Итоговое повторение  1 час 1 час 

Итого  34 часа 34 часа 

История России.   

Социально-экономическое развитие Российской империи в первой 

половине XIX века 

2 часа 2 часа 

Российская империя в царствование Александра 3 часа 3 часа 

Российская империя в царствование Николая I 4 часа 4 часа 

Российская культура первой половины XIX века 3 часа 3 часа 

Эпоха Великих реформ 5 часов 5 часов 

Российская империя в царствование Александра III 3 часов 3 часа 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX 

века 

3 часа 3 часа 

Русская культура второй половины XIX века 3 часа 3 часа 

Россия в конце XIX — начале ХХ века 8 часов 8 часов 

Итого  34 часа 34 часа 

Общее количество 68 часов 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематический план по истории 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 
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1 Введение  1 3.09  

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX века (16 часов) 

2/1 Индустриальное общество в начале XX в. 1 7.09  

3/2 Политическое развитие в начале XX в 1 10.09  

4/3 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1 14.09  

5/4 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Версальско-

Вашингтонская система 

1 17.09  

6/5 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Версальско-

Вашингтонская система 

1 19.09  

7/6 Последствия войны: революции и распад империй. 

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

1 21.09  

8/7 Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Пути выхода 1 24.09  

9/8 США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1 28.09  

10/9 Демократические страны Европы в 1930 гг. Великобритания, 

Франция 

1 1.10  

11/10 Тоталитарные режимы в 1930 гг. Италия, Германия, Испания 1 5.10  

12/11 Тоталитарные режимы в 1930 гг. Италия, Германия, Испания 1 8.10  

13/12 Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой 

половине XX в. 

1 12.10  

14/13 Культура и искусство первой половины 

XX в. 

1 19.10  

15/14 Международные отношения в 1939-е гг. 1 22.10  

16/15 Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 1 26.10  

17/16 Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 1 29.10  

Новейшая история. Вторая половина XX – XXIв. (16 часов) 

18/1 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 1 9.11  

19/2 Завершение эпохи индустриального общества 1945 – 1970 гг. 1 12.11  

20/3 Кризисы 1970 – 1980 гг. Становление информационного 

общества.  

1 16.11  

21/4 Политическое развитие 1 19.11  

22/5 Гражданское общество. Социальные движения 1 23.11  

23/6 США. 1 26.11  

24/7 Великобритания. 1 30.11  

25/8 Франция. 1 3.12  

26/9 Италия. 1 7.12  

27/10 Германия: раскол и объединение. 1 10.12  

28/11 Преобразования и революции в станах Центральной и Восточной 

Европы.1945 – 2013 гг. 

1 14.12  

29/12 Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в 1 17.12  

30/13 Страны Азии и Африки в современном мире. 1 21.12  

31/14 Международные отношения 1 24.12  

32/15 Культура второй половины XX – начала XXI в 1 29.12  

33/16 Глобализация в конце XX – начале XXI в 1 11.01  

34/1 Итоговое повторение 1 14.01  

История России 

Социально-экономическое развитие Российской империи в первой половине XIX века (2 часа) 

35  Развитие сельского хозяйства России в первой половине XIX в. 1 18.01  

36  Развитие промышленности, транспорта и торговли 

России в первой половине XIX в. 

1 21.01  

Российская империя в царствование Александра I (3 часов) 

37 Внутренняя и внешняя политика России в 1801-1811 гг. 

Отечественная война 1812 г. 

1 25.01  
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38 Внешняя и внутренняя политика России в 1815-1825 гг. 1 28.01  

39  Общественная жизнь в России в первой четверти XIX в. 

Восстание декабристов и его значение 

1 1.02  

Российская империя в царствование Николая I (4 часов) 

40  Внутренняя политика Николая I 1 4.02  

41  Социально-экономическая политика 1 8.02  

42 Внешняя политика в 1825—1855 гг. Крымская война 1 11.02  

43  Общественно-политическая жизнь России  

1830—1840 годов 

1 15.02  

Российская культура первой половины XIX века (3 часа) 

44  Просвещение и наука 1 18.02  

45  Литература как главное действующее лицо российской 

культуры 

1 22.02  

46  Архитектура, живопись, музыка, театр  1 25.02  

Эпоха Великих реформ (5 часов) 

47 Отмена крепостного права 1 1.03  

48 Реформы 1860—1870-х годов 1 4.03  

49 Внешняя политика Александра II 1 11.03  

50 Либеральный и революционный общественно-политические 

лагери в 1860— 1870-е годы 

1 15.03  

51 Основные направления в народничестве 1 18.03  

Российская империя в царствование Александра III (3 часов) 

52 Внутренняя и внешняя политика Александра III 1 29.03  

53 Массовое и революционное движение в 1880-х — начале 1890-х 

годов 

1 1.04  

54 Религиозная политика в России в XIX в. 1 5.04  

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века (3 часа) 

55 Развитие сельского хозяйства 1 8.04  

56  Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 1 12.04  

57 Повседневная жизнь основных слоев населения страны 

в XIX в. 

1 15.04  

Русская культура второй половины XIX века (3 часов) 

58 Просвещение и наука 1 19.04  

59 Периодическая печать и литература 1 22.04  

60  Новые течения в архитектуре, живописи, театральном 

искусстве, музыке  

1 26.04  

Россия в конце XIX — начале ХХ века (8 часов) 

61  Экономическое развитие России 1 29.04  

62 Социальные, религиозные и национальные отношения в империи 1 6.05  

63 Государство и общество на рубеже веков 1 10.05  

64 1905 год — революция и самодержавие 1 14.05  

65 Начало многопартийности. Завершающий период революции. 1 17.05  

66 Промежуточная аттестация. Контрольное тестирование по курсу 

истории 9 класс 

1 20.05  

67 Общество и власть после Первой российской революции 1 24.05  

68 «Серебряный век» русской культуры 1 27.05  

 

 

 


