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Рабочая программа 

 
 Учебный предмет: История 

Класс: 9 

Учебный год: 2015-2016 

 

 

 

Количество часов по учебному 

плану 

 
Учитель  

В неделю В  год 

г. Сысерть 1 час 36 часов 

 

Кузнецов Д.А. 

 

Патрушевский 

филиал 
0,5 часа 18 часов 

 

Степанова Н.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 
Название курса: «История» 9кл. 
На основе каких примерных программ:  

  Рабочая программа по истории 9 кл. составлена на основе программ федерального 

базисного учебного плана по истории и примерной программы основного общего 

образования по истории. Основное содержание рабочей программы реализуется также в 

рамках двух курсов: «Новая история» и «История России XIX век». Курсы интегрированы по 

хронологическому принципу. 

Цель и задачи:  
- 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 последовательности; 

- 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. 

Актуальность изучения, отличительные особенности данной программы от 

примерных: Рабочая программа составлена на основе Государственного образовательного 

стандарта по литературе, с учетом требований Федерального ГОС, а также с учетом 

специфики деятельности вечерней школы, образовательной программы школы, ее учебным 

планом. В связи с тем, что количество часов сокращенно, ввиду специфики обучения, часть 

материала учащиеся осваивают самостоятельно, как в виде ответов на вопросы в конце 

параграфа, так и виде творческих заданий, проектов. Программа разбита на тематические 

блоки с обязательным закреплением материала на итоговом уроке. В течении всего учебного 

года ведется обязательный мониторинг знаний в виде контрольных, тесовых, 

самостоятельных работ и творческих заданий.  

. 

Применяются методы и формы обучения: 

- создание ситуации успеха 

- стимулирующее оценивание (идет процессе апробации – рейтинговой системы оценивания) 

- прием апперцепции (связь с жизненным опытом учащихся, их интересами, склонностями) 

- проблемное обучение 

-разно уровневое обучение 

- выполнение творческих заданий 

- организация самопроверки и взаимопроверки 

- технология «дебаты» 

-ролевые и другие обучающие игры. 

Формы контроля, подведение итога:  
Основной формой контроля является зачет в форме теста, составленный с учетом 

способностей разных групп учащихся и имеющий разно-уровневую структуру. А также 

используются следующие виды контроля:  

- Эссе по пройдённой теме  

- практическая работа 

- диспут 

- реферат 

- тесты 

- работа с текстом. 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен  

Знать и понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней, 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

 

Уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории c веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Список используемой литературы: 

Для Учащихся: 

-А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт « История России ХХ век- началоХХI», Москва 

, «Просвещение»,  

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. ХIХ век”. М.: 

Просвещение,  

Для учителя: 

-Программа Данилова А.А., Косулиной Л.Г, «История России.6-9 классы». М.; Просвещение, 

2009 

 -Данилов А.А.История России XX век, справочные материалы, М., гуманитарное 

издательство центр Владос, 1996 год. 

Жукова Л.В. 

-История России XX век пособие для учащихся 9-10 класс, М.: Экзамен (серия экзамен) 1998 

год. 



-Зуев Л.Б. История России с древнейших времён до наших дней: пособие для 

старшеклассников и поступаюших в ВУЗы, М., Дрофа, 

Козиев С.М. Бурдина Е.Н.  

-История России в таблицах и схемах издательство «Лист» М., Кочетов Н.С.  

-История России 9 класс, методическое обеспечение уроков, Волгоград: Учитель  

 

Тематическое планирование  

 

 

№ урока  

Раздел /тема (количество уроков) 

             История        Р.     В. 

Требования федерального 

стандарта 

Контрол

ьные 

меропри

ятия  

Тема 1.   Мир в 1900 – 1918г.г.   1 

час 

 Формирование идеологии 

либерализма, социализма, 

консерватизма. Национальные 

идеи и образование единых 

государств в Германии и Италии. 

О. фон Бисмарк. Социальный 

реформизм во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. Народы 

Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Провозглашение независимых 

государств в Латинской 

Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. 

Создание колониальных 

империй и начало борьбы за 

передел мира. Обострение 

противоречий в развитии 

индустриального общества. 

Кризис традиционного 

общества в странах Азии на 

рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. 

Международные отношения в 

Новое время. Технический 

прогресс в Новое время. 

Возникновение научной картины 

мира. Изменение взгляда 

человека на общество и природу. 

Духовный кризис 

индустриального общества на 

рубеже XIX-XX вв. Культурное 

наследие Нового времени. 

 

1. 

Мир к началу XX века 

(политическая карта 

мира, индустриальное и 

традиционное 

общества, научно – 

технический прогресс, 

проблемы технического 

развития). 

Страны Европы и США 

в 1900 – 1914г.г. 

Страны Азии и 

Латинской Америки в 

1900 – 1917 г.г. 

               

1. 

             

 

 

 

 

Тема 2.   Россия в начале XX 

века ( 1900 – 1916 г.г.)   4 часа 

   

2-3. Основные направления 

модернизации страны в 

2. 

 

Промышленный подъем на 

рубеже XIX-XX вв. 

 



начале XX века. 

Самодержавие в начале 

XX века. 

Внешняя политика 

России в начале XX 

века. Русско – японская 

война, её итоги и 

влияние на общество. 

Общественные 

движения. 

Революция 1905 – 1907 

г.г. Причины, этапы, 

главные события. 

Реформа 

П.А.Столыпина. 

Промышленный 

подъём.  

 

 

Государственный капитализм. 

Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте. Обострение 

социальных противоречий в 

условиях форсированной 

модернизации. Русско-японская 

война. Революция 1905-1907 гг. 

Манифест 17 октября. 

Государственная Дума. 

Политические течения и 

партии. П.А. Столыпин. 

Аграрная реформа. 

 

 

 

 

4. 

 

Культура России в 

начале XX века. 

Россия и мир в начале 

20 века. 

1. 

 

Российская культура в 

XVIII - начале XX вв Светский, 

рациональный характер 

культуры: наука и образование, 

литература и искусство. 

Взаимосвязь и взаимовлияние 

российской и мировой культуры. 

М.В. Ломоносов. Н.И. 

Лобачевский. Д.И. Менделеев. 

Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже 

XIX-XX вв. Родной край (в XVIII - 

начале XX вв.) 

Технический прогресс в 

Новое время. Возникновение 

научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на 

общество и природу. 

Духовный кризис 

индустриального общества на 

рубеже XIX-XX вв. 

Культурное наследие Нового 

времени. 

 

 

Тема 3. Первая мировая война.   

1 часа 

   

5. Первая мировая война: 

причины, участники, 

этапы войны, театры 

боевых действий. 

Россия в Первой 

мировой войне. 

Итоги, уроки, 

последствия, роль и 

значение. Первой 

               

1. 

                

Международные 

отношения в Новое время. 

Первая мировая война: причины, 

участники, основные этапы 

военных действий, итоги. Россия 

в Первой мировой войне. Угроза 

национальной катастрофы. 

Революция в России в 1917 г. 

Падение монархии. Временное 

 

 



мировой войны. правительство и Советы. 

Провозглашение советской 

власти в октябре 1917 г. В.И. 

Ленин. Учредительное собрание. 

Политика большевиков и 

установление однопартийной 

диктатуры. Распад Российской 

империи. Выход России из 

Первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и 

белые. Иностранная 

интервенция. «Военный 

коммунизм». 

Мир после Первой мировой 

войны. Лига наций. 

Международные последствия 

революции в России.   

 

 

Тема 4.   Россия в 1917 – 1920 г.г.  

2 часов 

  

6. 

 

 

Февральская 

революция 1917 года. 

Октябрьское восстание 

в Петрограде 

Установление 

советской власти в 

стране. Распад 

Российской империи. 

Брестский мир. 

1.  

 

7. 

 

 

Гражданская война: 

предпосылки, 

участники, этапы, 

основные фронты. 

«Военный коммунизм» 

Мир, Россия в 1917 – 

1920г.г. 

1.  

 

 

Тема 5.   Мир в 1918 – 1920г.г.  2 

часа  

   

8. От войны к миру. 

Крушение империй и 

образование новых 

государств в Европе. 

Версальский мир. 

              

1. 

Новейшая история и 

современность. Революционный 

подъем в Европе и Азии, распад 

империй и образование новых 

государств. Ведущие страны 

Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от 

стабилизации к экономическому 

кризису. «Новый курс» в США. 

Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920-х - 1930-х гг. 

Методы решения социальных и 

политических проблем. Фашизм. 

Б.Муссолини. Национал-

социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-

1930 годах. Военно-

политические кризисы в Европе 

и на Дальнем Востоке. 

 

9. Революционные 

события 1918 – 1919г.г. 

в Европе. Установление 

авторитарных режимов 

в странах Европы в 

начале 1920 – х годов. 

               

1. 

 

Тема 6.   Мир в 1920 – 1939 г.г.   

1 час 

  

10. Страны Западной 

Европы и США в 1924 

– 1939 г.г. Утверждение 

авторитарных и 

тоталитарных режимов 

в 1930 – е годы в 

странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Страны Азии в 1920 – 

1930 г.г. 

Культура в 1920 – 1930 

г.г. 

Международные 

отношения в 1920 – 

               

1. 

                

               

 

Культурно – 

цивилизационные особенности. 

Проблемы модернизации. М. 

Ганди, Сунь Ятсен. 

Достижения мировой культуры в 

данный исторический период. 

 



1930 г.г. СССР в системе международных 

отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

 

Контро

льная 

работа 

№1 

Тема 7.   Советская Россия в 

1920 – 1930 г.г.   2 часа 

   

11 

 

Экономический и 

политический кризис 

начала 1920 – х годов. 

НЭП: сущность, 

мероприятия, 

противоречия, итоги. 

Образование СССР. 

Национальная 

политика. 

1. Новая экономическая 

политика. Начало 

восстановления экономики. 

Образование СССР. Поиск путей 

построения социализма. 

Советская модель 

модернизации. 

Индустриализация. 

Коллективизация сельского 

хозяйства. Коренные изменения 

в духовной жизни. 

Формирование 

централизованной (командной) 

экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. И.В. 

Сталин. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. СССР в 

системе международных 

отношений в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение марксистско-

ленинской идеологии. 

Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в 

литературе и искусстве. 

 

Внешняя политика 

советского государства 

в 1920 – е годы. 

 

12 Политическая жизнь в 

1920 – 1930 годы.  

Ускоренная 

индустриализация. 

Политика сплошной 

коллективизации. 

1.  

Политика государства в 

области культуры. 

 

Международные 

отношения и внешняя 

политика СССР в 1930 

годы. 

Итоги развития 

зарубежных стран, 

СССР в 1920 – 1930 

годах. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-

1930-х гг. Военно-политичес-кие 

кризисы в Европе и на Дальнем 

Востоке. 

 

Тема 8.   Вторая мировая война.   

2 часа 

   

13. 

Начало войны. 

Причины, этапы, 

театры боевых 

действий, основные 

участники, характер 

войны. 

Главные события 

войны в Европе, на 

Тихом океане, в 

Северной Африке. 

               

1. 

Вторая мировая война: причины, 

участники, основные этапы 

военных действий. 

Антигитлеровская 

коалиция. Ф.Д.Рузвельт. 

И.В.Сталин, У.Черчилль. 

«Новый порядок» на 

оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления. Итоги 

 



14. 

Великая Отечественная 

война: причины, 

характер, этапы, 

периоды, основные 

сражения. 

Великая Отечественная 

война: причины, 

характер, этапы, 

периоды, основные 

сражения. Советский 

тыл в годы войны. 

Итоги и уроки Второй 

мировой войны. Вклад 

советского народа в 

Победу над фашизмом. 

 1. 

  

войны.  

 Особенности Второй мировой 

войны. Итоги, последствия. 

СССР во Второй мировой 

войне. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. 

Московское сражение. 

Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной 

перелом в ходе в войны. Вклад 

СССР в освобождение Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в 

годы войны. Геноцид на 

оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в 

антигитлеровской коалиции. 

Итоги Великой Отечественной 

войны.  

 

 

Тема 9.   Мир во второй 

половине XX века: основные 

тенденции развития. 1 час 

   

15. 
Новая расстановка сил 

в мире после войны. 

Противостояние Запада 

и Востока.Страны мира 

и регионы во второй 

половине XX века: 

США 

Страны мира и регионы 

во второй половине XX 

века: Великобритания, 

Франция, Германия , 

страны Восточной 

Европы. 

Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки в 

современном мире.  

Культура зарубежных 

стран во второй 

половине XX века. 

Политическое развитие 

стран Запада. Движение 

за мир и разоружение в 

1970 – 1990 г.г. 

Мир во второй 

половине 20 века. 

               

1. 

                

               

              

        Создание ООН. Холодная 

война. Создание военно-

политичес-ких блоков. Распад 

колониальной системы и 

образование независимых 

государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая 

революция. Формирование 

смешанной экономики. 

Социальное государство. 

«Общество потребления». 

Кризис индустриального 

общества в конце 60-х – 70-х гг. 

Эволюция политической 

идеологии во второй половине 

ХХ в. Становление 

информационного общества.  

 

 

 

Авторитаризм и 

демократия в Латинской 

Америке XX в. Выбор путей 

развития государствами Азии и 

Африки.  

 

 

Социальное государство. 

«Общество потребления». 

Кризис индустриального 

общества в конце 60-х – 70-х гг. 

Эволюция политической 

идеологии во второй половине 

Контрол

ьная 

работа 

№1 



ХХ в. Становление 

информационного общества. 

Утверждение и падение 

коммунистических режимов в 

странах Распад «двухполюсного 

мира». Интеграционные 

процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI 

в. Формирование современной 

научной картины мира. 

Культурное наследие XX в. 

Тема 10.   СССР в середине 1940 

– 1980 – х  годов.  1 час 
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СССР в системе 

послевоенных 

международных 

отношений. 

Послевоенное вос-

становление хозяйства. 

Страна в середине 1950 

– 1960 –х годов. 

Внешняя политика 

СССР в середине 1950 

– 1960 – х г.г. 

СССР в середине 1960 

– 1980 – х г.г. 

Внешняя политика 

СССР в середине 1960 

– 1980 –х г.г. Политика 

разрядки: надежды и 

результаты. 

1. Послевоенное 

восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 

40-х – начала 50-х гг. 

«Оттепель». XX съезд КПСС. 

Н.С. Хрущев. Реформы второй 

половины 1950 - начала 1960-х 

гг. Замедление темпов 

экономического развития. 

«Застой». Л.И. Брежнев. Кризис 

советской системы. 

Внешняя политика СССР в 

1945 – 1980-е гг. Холодная 

война. Достижение военно-

стратегического паритета. 

Разрядка. Афганская война.  

Достижения советского 

образования, науки и техники. 

Оппозиционные настроения в 

обществе. 

 

 

 

Тема 11.   СССР в середине 1980 

– начале 1990 г.г.   1 час 

   

17. 

 

Перестройка в СССР. 

М.С.Горбачёв. новый 

внешнеполитический 

курс страны.Обострение 

внутренних 

противоречий в СССР. 

Кризис и распад 

советского общества. 

1. Перестройка. 

Противоречия и неудачи 

стратегии «ускорения». 

Демократизация политической 

жизни. М.С.Горбачев. 

Обострение межнациональных 

противоречий. Августовские 

события 1991 г. Распад СССР. 

Образование СНГ 

.  

 

Тема 12.   Российская Федерация 

в 1991 – 2010 г.г.   3 часа 
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Начальный этап 

экономических реформ. 

Политический кризис 

1993г. и принятие новой 

Конституции. 

Политика коррекции 

курса реформ. 

Россия на рубеже XX – 

XXIв.в.: новый этап 

развития. Духовная 

жизнь в российском 

обществе. 

Внешняя политика 

демократической 

России. 

1. Образование Российской 

Федерации как суверенного 

государства. Б.Н.Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. 

События октября 1993 г. 

Принятие Конституции 

Российской Федерации. 

Российское общество в условиях 

реформ. В.В.Путин. Курс на 

укрепление государственности, 

экономический подъем и 

социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной 

России. Россия в мировом 

сообществе. Родной край (в XX 

в.) 

Зачет 

№1 

 

Тематическое планирование  

Патрушевский филиал 

 

№ урока  

Раздел /тема (количество уроков) 

             История        Р.     В. 

Требования федерального 

стандарта 

Контрол

ьные 

меропри

ятия  

Тема 1.   Мир в 1900 – 1918г.г.   1 

час 

 Формирование идеологии 

либерализма, социализма, 

консерватизма. Национальные 

идеи и образование единых 

государств в Германии и Италии. 

О. фон Бисмарк. Социальный 

реформизм во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. Народы 

Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Провозглашение независимых 

государств в Латинской 

Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. 

Создание колониальных 

империй и начало борьбы за 

передел мира. Обострение 

противоречий в развитии 

индустриального общества. 

Кризис традиционного 

общества в странах Азии на 

рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. 

Международные отношения в 

Новое время. Технический 

прогресс в Новое время. 

Возникновение научной картины 

мира. Изменение взгляда 

человека на общество и природу. 

Духовный кризис 

индустриального общества на 

 

1. 

Мир к началу XX века 

(политическая карта 

мира, индустриальное и 

традиционное 

общества, научно – 

технический прогресс, 

проблемы технического 

развития). 

Страны Европы и США 

в 1900 – 1914г.г. 

Страны Азии и 

Латинской Америки в 

1900 – 1917 г.г. 

               

1. 

             

 

 

 

 



рубеже XIX-XX вв. Культурное 

наследие Нового времени. 

Тема 2.   Россия в начале XX 

века ( 1900 – 1916 г.г.)   4 часа 

   

2-3. Основные направления 

модернизации страны в 

начале XX века. 

Самодержавие в начале 

XX века. 

Внешняя политика 

России в начале XX 

века. Русско – японская 

война, её итоги и 

влияние на общество. 

Общественные 

движения. 

Революция 1905 – 1907 

г.г. Причины, этапы, 

главные события. 

Реформа 

П.А.Столыпина. 

Промышленный 

подъём.  

2. 

 

 

 

Промышленный подъем на 

рубеже XIX-XX вв. 

Государственный капитализм. 

Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте. Обострение 

социальных противоречий в 

условиях форсированной 

модернизации. Русско-японская 

война. Революция 1905-1907 гг. 

Манифест 17 октября. 

Государственная Дума. 

Политические течения и 

партии. П.А. Столыпин. 

Аграрная реформа. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Культура России в 

начале XX века. 

Россия и мир в начале 

20 века. 

1. 

 

Российская культура в 

XVIII - начале XX вв Светский, 

рациональный характер 

культуры: наука и образование, 

литература и искусство. 

Взаимосвязь и взаимовлияние 

российской и мировой культуры. 

М.В. Ломоносов. Н.И. 

Лобачевский. Д.И. Менделеев. 

Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже 

XIX-XX вв. Родной край (в XVIII - 

начале XX вв.) 

Технический прогресс в 

Новое время. Возникновение 

научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на 

общество и природу. 

Духовный кризис 

индустриального общества на 

рубеже XIX-XX вв. 

Культурное наследие Нового 

 



времени. 

Тема 3. Первая мировая война.   

1 часа 

   

5. Первая мировая война: 

причины, участники, 

этапы войны, театры 

боевых действий. 

Россия в Первой 

мировой войне. 

Итоги, уроки, 

последствия, роль и 

значение. Первой 

мировой войны. 

               

1. 

                

Международные 

отношения в Новое время. 

Первая мировая война: причины, 

участники, основные этапы 

военных действий, итоги. Россия 

в Первой мировой войне. Угроза 

национальной катастрофы. 

Революция в России в 1917 г. 

Падение монархии. Временное 

правительство и Советы. 

Провозглашение советской 

власти в октябре 1917 г. В.И. 

Ленин. Учредительное собрание. 

Политика большевиков и 

установление однопартийной 

диктатуры. Распад Российской 

империи. Выход России из 

Первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и 

белые. Иностранная 

интервенция. «Военный 

коммунизм». 

Мир после Первой мировой 

войны. Лига наций. 

Международные последствия 

революции в России.   

 

 

 

 

Тема 4.   Россия в 1917 – 1920 г.г.  

2 часов 

  

6. 

 

 

Февральская 

революция 1917 года. 

Октябрьское восстание 

в Петрограде 

Установление 

советской власти в 

стране. Распад 

Российской империи. 

Брестский мир. 

1.  

 

7. 

 

 

Гражданская война: 

предпосылки, 

участники, этапы, 

основные фронты. 

«Военный коммунизм» 

Мир, Россия в 1917 – 

1920г.г. 

1.  

 

 

Тема 5.   Мир в 1918 – 1920г.г.  2 

часа  

   

8. От войны к миру. 

Крушение империй и 

образование новых 

государств в Европе. 

Версальский мир. 

              

1. 

Новейшая история и 

современность. Революционный 

подъем в Европе и Азии, распад 

империй и образование новых 

государств. Ведущие страны 

Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от 

стабилизации к экономическому 

кризису. «Новый курс» в США. 

Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920-х - 1930-х гг. 

Методы решения социальных и 

политических проблем. Фашизм. 

Б.Муссолини. Национал-

 

9. Революционные 

события 1918 – 1919г.г. 

в Европе. Установление 

авторитарных режимов 

в странах Европы в 

начале 1920 – х годов. 

               

1. 

 

Тема 6.   Мир в 1920 – 1939 г.г.   

1 час 

  



10. Страны Западной 

Европы и США в 1924 

– 1939 г.г. Утверждение 

авторитарных и 

тоталитарных режимов 

в 1930 – е годы в 

странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Страны Азии в 1920 – 

1930 г.г. 

Культура в 1920 – 1930 

г.г. 

Международные 

отношения в 1920 – 

1930 г.г. 

               

1. 

                

               

социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-

1930 годах. Военно-

политические кризисы в Европе 

и на Дальнем Востоке. 

 

Культурно – 

цивилизационные особенности. 

Проблемы модернизации. М. 

Ганди, Сунь Ятсен. 

Достижения мировой культуры в 

данный исторический период. 

 

СССР в системе международных 

отношений в 1920-х – 1930-х гг.  
Контро

льная 

работа 

№1 

Тема 7.   Советская Россия в 

1920 – 1930 г.г.   2 часа 
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Экономический и 

политический кризис 

начала 1920 – х годов. 

НЭП: сущность, 

мероприятия, 

противоречия, итоги. 

Образование СССР. 

Национальная 

политика. 

1. Новая экономическая 

политика. Начало 

восстановления экономики. 

Образование СССР. Поиск путей 

построения социализма. 

Советская модель 

модернизации. 

Индустриализация. 

Коллективизация сельского 

хозяйства. Коренные изменения 

в духовной жизни. 

Формирование 

централизованной (командной) 

экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. И.В. 

Сталин. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. СССР в 

системе международных 

отношений в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение марксистско-

ленинской идеологии. 

Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в 

литературе и искусстве. 

 

Внешняя политика 

советского государства 

в 1920 – е годы. 

 

12 Политическая жизнь в 

1920 – 1930 годы.  

Ускоренная 

индустриализация. 

Политика сплошной 

коллективизации. 

1.  

Политика государства в 

области культуры. 

 

Международные 

отношения и внешняя 

политика СССР в 1930 

годы. 

Итоги развития 

зарубежных стран, 

СССР в 1920 – 1930 

годах. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-

1930-х гг. Военно-политичес-кие 

кризисы в Европе и на Дальнем 

Востоке. 

 



Тема 8.   Вторая мировая война.   

2 часа 

   

13. 

Начало войны. 

Причины, этапы, 

театры боевых 

действий, основные 

участники, характер 

войны. 

Главные события 

войны в Европе, на 

Тихом океане, в 

Северной Африке. 

               

1. 

Вторая мировая война: причины, 

участники, основные этапы 

военных действий. 

Антигитлеровская 

коалиция. Ф.Д.Рузвельт. 

И.В.Сталин, У.Черчилль. 

«Новый порядок» на 

оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления. Итоги 

войны.  

 Особенности Второй мировой 

войны. Итоги, последствия. 

СССР во Второй мировой 

войне. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. 

Московское сражение. 

Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной 

перелом в ходе в войны. Вклад 

СССР в освобождение Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в 

годы войны. Геноцид на 

оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в 

антигитлеровской коалиции. 

Итоги Великой Отечественной 

войны. 

 

14. 

Великая Отечественная 

война: причины, 

характер, этапы, 

периоды, основные 

сражения. 

Великая Отечественная 

война: причины, 

характер, этапы, 

периоды, основные 

сражения. Советский 

тыл в годы войны. 

Итоги и уроки Второй 

мировой войны. Вклад 

советского народа в 

Победу над фашизмом. 

 1. 

  

 

 

Тема 9.   Мир во второй 

половине XX века: основные 

тенденции развития. 1 час 

   

15. 
Новая расстановка сил 

в мире после войны. 

Противостояние Запада 

и Востока.Страны мира 

и регионы во второй 

половине XX века: 

США 

Страны мира и регионы 

во второй половине XX 

века: Великобритания, 

Франция, Германия , 

страны Восточной 

Европы. 

Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки в 

современном мире.  

Культура зарубежных 

               

1. 

                

               

              

        Создание ООН. Холодная 

война. Создание военно-

политичес-ких блоков. Распад 

колониальной системы и 

образование независимых 

государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая 

революция. Формирование 

смешанной экономики. 

Социальное государство. 

«Общество потребления». 

Кризис индустриального 

общества в конце 60-х – 70-х гг. 

Эволюция политической 

идеологии во второй половине 

ХХ в. Становление 

информационного общества.  

 

 

 



стран во второй 

половине XX века. 

Политическое развитие 

стран Запада. Движение 

за мир и разоружение в 

1970 – 1990 г.г. 

Мир во второй 

половине 20 века. 

Авторитаризм и 

демократия в Латинской 

Америке XX в. Выбор путей 

развития государствами Азии и 

Африки.  

 

Социальное государство. 

«Общество потребления». 

Кризис индустриального 

общества в конце 60-х – 70-х гг. 

Эволюция политической 

идеологии во второй половине 

ХХ в. Становление 

информационного общества. 

Утверждение и падение 

коммунистических режимов в 

странах Распад «двухполюсного 

мира». Интеграционные 

процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI 

в. Формирование современной 

научной картины мира. 

Культурное наследие XX в. 

Контрол

ьная 

работа 

№1 

Тема 10.   СССР в середине 1940 

– 1980 – х  годов.  1 час 
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СССР в системе 

послевоенных 

международных 

отношений. 

Послевоенное вос-

становление хозяйства. 

Страна в середине 1950 

– 1960 –х годов. 

Внешняя политика 

СССР в середине 1950 

– 1960 – х г.г. 

СССР в середине 1960 

– 1980 – х г.г. 

Внешняя политика 

СССР в середине 1960 

– 1980 –х г.г. Политика 

разрядки: надежды и 

результаты. 

1. Послевоенное 

восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 

40-х – начала 50-х гг. 

«Оттепель». XX съезд КПСС. 

Н.С. Хрущев. Реформы второй 

половины 1950 - начала 1960-х 

гг. Замедление темпов 

экономического развития. 

«Застой». Л.И. Брежнев. Кризис 

советской системы. 

Внешняя политика СССР в 

1945 – 1980-е гг. Холодная 

война. Достижение военно-

стратегического паритета. 

Разрядка. Афганская война.  

Достижения советского 

образования, науки и техники. 

Оппозиционные настроения в 

обществе. 

 

 

 

Тема 11.   СССР в середине 1980 

– начале 1990 г.г.   1 час 

   

17. 

 

Перестройка в СССР. 

М.С.Горбачёв. новый 

внешнеполитический 

курс страны.Обострение 

1. Перестройка. 

Противоречия и неудачи 

стратегии «ускорения». 

Демократизация политической 

 



внутренних 

противоречий в СССР. 

Кризис и распад 

советского общества. 

жизни. М.С.Горбачев. 

Обострение межнациональных 

противоречий. Августовские 

события 1991 г. Распад СССР. 

Образование СНГ.  

Тема 12.   Российская Федерация 

в 1991 – 2010 г.г.   3 часа 
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Начальный этап 

экономических реформ. 

Политический кризис 

1993г. и принятие новой 

Конституции. 

Политика коррекции 

курса реформ. 

Россия на рубеже XX – 

XXIв.в.: новый этап 

развития. Духовная 

жизнь в российском 

обществе. 

Внешняя политика 

демократической 

России. 

1. Образование Российской 

Федерации как суверенного 

государства. Б.Н.Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. 

События октября 1993 г. 

Принятие Конституции 

Российской Федерации. 

Российское общество в условиях 

реформ. В.В.Путин. Курс на 

укрепление государственности, 

экономический подъем и 

социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной 

России. Россия в мировом 

сообществе. Родной край (в XX 

в.) 

Зачет 

№1 

 


