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1.  Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии с:  

-   Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

-  Историко-культурным стандартом, разработанным в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положением о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета № 8 от 

21.05.2018г.) 

 

            Рабочая программа по истории для 9 класса составлена с учётом авторской 

программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.). В связи с 

переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по  всеобщей 

истории составлена в соответствии основе  Примерной программы основного общего 

образования по истории. 

 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы. Данные 

линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

- Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

-  История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0


 3 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

 

      Данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, 

играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков 

основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно 

изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах 

гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным 

обществом. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 
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Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Актуальность программы. 

При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта, который устанавливает обязательный 

минимум содержания образования курса истории. Историческое образование на ступени 

основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития 

и социализации обучающихся, приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у обучающихся формируются 

яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного  

развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном 

обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием 

представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые 

требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях 

выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески 

решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; не допускать фальсификации истории; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке обучающихся 9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей 

этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по 

истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других 

народов мира, малой родины. Учебный предмет «История» дает  обучающихся широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом    человечества.  

Программа рассчитана на 68 учебных часов (Всеобщая история – 28 часов, история России – 

40 часов) по 2 часа в неделю. 
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2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

Предметные результаты: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 
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 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

       Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся 9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной 

школе обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 

4. Описание (реконструкция): · 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; · 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; ·  

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

 

5. Анализ, объяснение: ·  

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); ·  

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; · называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; · 

-  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; · 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; ·  

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку, не допуская фальсификации событий.  

 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
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- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры).· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

         Программа реализуется исходя из учебного плана – 68 часов по  2 часа в неделю, время 

реализации 34 учебных недели (Всеобщая история - 28 часов, история России – 40 часов). 

Сроки реализации данной программы: 2018-2019 учебный год 

 

 

3.  Содержание  учебного  курса 

Всеобщая история (28 час) 

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. XX — НАЧАЛО XXI в. (28ч) 

ВВЕДЕНИЕ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА (1 Ч) 

Периодизация новейшей истории. Особенности исторического развития. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (13 ч) 

Индустриальное общество в начале ХХ в. Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных 

конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом 

развитии ведущих стран Европы и США. Индустриальное общество в начале XX в.: главные 

векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 

индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в.  

Политическое развитие в начале ХХ в. Основные направления демократизации социально-

политической жизни в начале XX в. Политические партии и главные идеологические 

направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм.  

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. 

и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых 

военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока — 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений.  

Первая мировая война. 1914 -1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис, повод и причины Первой мировой войны. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного 

мира и ее противоречия. Причины неустойчивости новой системы международных 

отношений. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы.  Социальные последствия Первой мировой войны. 

Демократизация общественной жизни. Революции, распад империй и образование новых 

государств как политический результат Первой мировой войны. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. План Дауэса.  

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. Причины экономического 

кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Проблема соотношения рынка и государственного 
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регулирования. Либерально-демократическая модель — социальные реформы и 

государственное регулирование. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 

20—30-е гг. XX в. 

США: «новый курс» Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Демократические 

страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Особенности экономического 

кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании и Франции. Внешняя политика Великобритании в 

1930-е гг. Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции.  

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

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. 

Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки 

утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности 

итальянского фашизма. Особенности испанского фашизма. 

Восток в первой половине ХХ в. Латинская Америка в первой половине ХХ 

в. Географические и политические параметры понятия «Восток». Культурно-

цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого 

мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации. Культурно-цивилизационное 

своеобразие латиноамериканского общества.  

Культура и искусство первой половины ХХ в.  Новая художественная система — от 

модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Стиль модерн. Авангард. Конструктивизм. Символизм. Литература критического реализма. 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Наука и искусство в 

тоталитарном обществе.  

Международные отношения в 1930-е гг.  Крах Версальско-Вашингтонской системы:. 

Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Военно-политический блок 

Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские 

договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война 1939-1945 гг. Причины и характер Второй мировой войны (1939—

1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Основные военные операции в 1939— июне 

1941 г. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль 

Восточного фронта в победе над фашизмом. Геноцид. Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции.  

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Итоги Второй мировой войны. 

Роль СССР в победе над фашизмом. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х 

гг. Образование ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными военными 

преступниками.  

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX  - НАЧАЛО XXI В. (13 

ч) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Предпосылки 

превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты 

«холодной войны». «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 
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сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. 

Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970. Особенности послевоенного 

экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное.  

Кризисы 1970-1980-х гг. Причины экономического кризиса 1974—1975 гг. и 1980— 1982 гг. 

Новый этап научно-технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. 

Политическое развитие. Главные идейно-политические направления партийной борьбы во 

второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и 

коммунистическое течения. Подъем и крах коммунистических партий и международного 

коммунистического движения. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и 

партий во второй половине XX в. Неофашизм.  

Гражданское общество. Социальные движения. Новые социальные движения в мире: 

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

феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. 

Процесс формирования гражданского общества. Новые социальные движения как движения 

гражданских инициатив. Правовое государство и гражданское общество. США. 

Великобритания. Франция. Италия.  

 Германия: раскол и объединение. Три периода истории Германии во второй половине XX 

в.: оккупационный режим (1945—1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 

объединенная Германия (с 1990 г.— ФРГ). Падение Берлинской стены. Объединение 

Германии.  

Преобразование и революции в странах Восточной Европы. 1945-2007 гг. Принципы 

формирования мировой социалистической системы. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии, в Польше и Венгрии, в Чехословакии. Революции 1989—

1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма.  

Латинская Америка во второй половине ХХ в.. Особенности индустриализации и ее 

влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй 

половине XX в. 

 Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей 

развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-

цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-

буддийско-мусульманского региона в 1970—1990-е гг. Место стран Азии и Африки в 

системе международных отношений. Япония. Китай. Индия.  

Международные отношения. Карибский кризис (1962 г.) Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение 

США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в 

глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Угроза международного 

терроризма.  

Культура во второй половины ХХ – начала XXI в. Научно-техническая революция. 

Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) 

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

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма. Осмысление 

проблем информационного общества. 
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Литература второй половины XX в. Изобразительное искусство во второй половине XX в. 

Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф второй половины XX в. Роль средств массовой 

информации. Массовая культура и элитарное искусство.  

Глобализация в конце ХХ – начале XXI в Предпосылки глобализации и ее противоречия. 

Роль государства в условиях глобализации. Глобальные проблемы современности, пути их 

решения. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические 

проблемы. Проблемы глобализации. 

 

 

История России (40 час) 

 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—

1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  

политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  

внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. 

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

движение при Александре I. Выступление декабристов.  

Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная 

политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в.  

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—

1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос 

в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 

экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в.  

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: 

начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика 

Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской 

культуры. 
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4. Тематическое  планирование  

 

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ ( 28 ч.) 

 

Темы Кол-во 

часов 

Количество элементов контроля/ 

практическая часть 

ВВЕДЕНИЕ 1  

1 Новейшая история как 

историческая эпоха 

1 Работа с  текстом, выполнение заданий 

к тексту. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в 

13  

2 Индустриальное общество в 

начале ХХ века. 

1 Заполнение таблицы, работа с 

источником. 

3 Политическое развитие в 

начале ХХ в. 

1 Сравнительная таблица, работа с 

учебником, с источниками информации 

4 «Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой 

войны 

1 Групповая работа. Составление 

таблицы,  работа с картой. 

Тестовая работа 

5 Первая мировая война. 

Версальско-Вашингтонская 

система 

1 

6 Последствия войны: 

революции и распад империй. 

Капиталистически мир в 20-е 

гг. США и страны Европы 

1 Участие в дискуссии и анализ 

информации и исторических 

источников, изложение «сквозных» 

вопросов темы урока. 

7 Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Пути 

выхода 

1 Анализ особенностей экономического 

кризиса. 

8 США: «новый курс» Рузвельта 1 Работа с  источником, работа с 

исторической картой.  

Практическая работа с текстом. 

9 Демократические страны 

Европы в 30-е гг. 

Великобритания, Франция. 

1 Групповая работа (характеристика 

стран) 

10 Тоталитарные режимы в 30-е 

гг. Италия, Германия, Испания 

1 Лабораторная работа: составление 

таблицы 

Самостоятельная работа по теме 

11 Восток  и Латинская Америка 

в первой половине ХХ в 

1 Работа с  источником, работа с 

исторической картой.  

12 Культура и искусство первой 

половины ХХ в 

1 Лабораторная работа: составление 

таблицы 

13 Международные отношения в 

1930-е гг. 

1 Участие в дискуссии и анализ 

информации и исторических источников 

14 Вторая мировая война 1939-

1945 гг. 

1 Работа с  источником, работа с 

исторической картой.  

Итоговая контрольная работа 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 13  
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ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – 

НАЧАЛО XXIв. 

15 Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны» 

1  

16 Завершение эпохи 

индустриального общества 

1945-1970 

1  

17 Кризисы 1970-1980-х гг. 

Становление 

информационного общества. 

1 Анализ особенностей экономического 

кризиса. 

18 Политическое развитие стран 

мира. 

1  

19 Гражданское общество. 

Социальные движения 

1 Работа с  источником, работа с 

исторической картой. 

Практическая работа с текстом. 

20 Соединённые Штаты Америки, 

Великобритания, Франция, 

Италия в современном мире. 

1 Групповая работа (характеристика 

стран) 

21 Германия: раскол и 

объединение 

1 Самостоятельная работа по теме 

22 Преобразование и революции 

в странах Восточной Европы. 

1945-2007 гг. 

1 Групповая работа (характеристика 

стран) 

23 Страны Азии,Африки и 

Латинской  Америки во второй 

половине ХХ в. 

1 Выполнение творческих сообщений 

24 Международные отношения 

 

1 Участие в дискуссии и анализ 

информации и исторических источников 

25 Культура во второй половины 

ХХ – начала XXI в. 

1 Лабораторная работа: составление 

таблицы 

 

26 Глобализация в конце ХХ – 

начале XXI в. 

1 Участие в дискуссии и анализ 

информации 

27 Заключение. Глобальные 

проблемы современности. 

1 Участие в дискуссии и анализ 

информации 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1  

28 Итоговое обобщение по теме и 

курсу 

 Итоговая контрольная работа 

 Итого  28  

 

ИСТОРИЯ  РОССИИ 

(40 ч.) 

 

 Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
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 Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX 

вв.  

1 Схема, анализ таблиц, работа 

с учебником, работа по карте 

2 Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского 

1 Сравнительная таблица, работа с 

учебником, с источниками 

информации 

3 Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. 

1 Групповая работа. Составление 

таблицы,  работа с картой. 

 

 

Тестовая работа 

4 Отечественная война 1812 г. 1 

5 Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

1 

6 Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815— 

1825 гг. 

1  

7 Национальная политика Александра I 1 Практическая работа с текстом. 

8 Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти 

XIX в. 

1 Сравнительная таблица, работа с 

учебником, с источниками 

информации 

9 Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

1 Участие в дискуссии и анализ 

информации 

 Россия во второй четверти XIX в. (8 ч.) 

10 Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I 

1  

11 Социально-экономическое 

развитие страны во второй четверти 

XIX в. 

1  

12 Общественное движение при Николае 

I 

1 Лабораторная работа: составление 

таблицы 

13 Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик 

страны 

1  

14 Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. 

1 Групповая работа. Составление 

таблицы,  работа с картой. 

 15 Крымская война 1853—1856 гг. 1 

16 Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

1 Лабораторная работа: составление 

таблицы. Выполнение творческих 

сообщений. 

17 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в первой половине XIX 

в.» 

1  

 Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

18 Европейская индустриализация и 1 Участие в дискуссии и анализ 
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предпосылки реформ в России информации. 

Работа с  источниками информации 19 Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

1 

20 Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация 

1 Групповая работа. Составление 

таблицы,  работа с информацией 

и историческими источниками 

21 Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период 

1 Тестовая работа 

22 Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

1  

23 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос 

в России и Европе 

1 Групповая работа. Составление 

таблицы,  работа с картой. 

 

24 Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

1 

 Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч.) 

25 Александр III: особенности 

внутренней политики 

1  

26 Перемены в экономике и социальном 

строе 

1  

27 Общественное движение при 

Александре III 

1 Составление таблицы,  работа с

 информацией и 

историческими источниками 

28 Национальная и религиозная политика 

Александра III 

1  

29 Внешняя политика Александра III 1 Групповая работа. Составление 

таблицы,  работа с картой. 

30 Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

1 Лабораторная работа: составление 

таблицы. Выполнение творческих 

сообщений. 31 Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

1 

 Россия в начале XX в. (9 ч.) 

32 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития.  

1 Участие в дискуссии и анализ 

информации и исторических 

источников. 

33 Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—XX вв. 

1 

34 Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

1  

35 Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг. 

1 Составление таблицы,  работа с

 информацией и 
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историческими источниками 

36 Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. 

1 Лабораторная работа: составление 

таблицы-схемы 

37 Социально-экономические реформы 

П. А. Столыпина 

1 Тестовая работа 

38 Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. 

1  

39 Серебряный век русской культуры 1 Лабораторная работа: составление 

таблицы. Выполнение творческих 

сообщений. 

40 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия на рубеже  XIX-XX вв» 

1 Итоговая контрольная работа по 

курсу 

 Итого 40  

 

 


