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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативно-правовые документы. 
Данная программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования и 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей.  

Программа по курсу «Новейшая история зарубежных стран. XX век», 9 

класс составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного  общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года 

№1089), приказа  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312»,примерных программ по истории 6-11 кл. основного общего 

образования МО РФ 2004 года (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 года № 03-1263) и 

авторской программы С.И.Козленко по Новейшей истории зарубежных стран и 

России XX в. - М.: Дрофа, 2009. Сахаров А.Н., Левандовский А.А., Вяземский 

Е.Е. История России. 6-9 классы: Рабочие программы. М.: Просвещение, 2011. 

 

Программа выполняет две основные  ф у н к ц и и: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

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 учащихся.  



Программа используется в качестве рабочей программы при 

тематическом планировании курса. Она определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса. Вариативная часть курса формируется на 

основе  резерва свободного учебного времени, установленного примерной  

программой (15,7 % от общего объема учебных часов). Принципы построения 

вариативной части курса определяются либо авторами учебных программ и 

учебников, либо самостоятельно учителем. При этом авторы учебных программ 

и учебников могут предложить и собственный подход к структурированию 

учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных 

программой, определения последовательности изучения этого материала, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся.  

     Этот курс является органической частью системы изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, 

освоившие определенную сумму социальных, экономических, правовых, 

политических знаний, уже готовы к восприятию реальной картины 

современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей 

старшего подросткового возраста целостного, интегрированного представления 

о прошлом и настоящем мировой цивилизации, тенденциях ее развития, без 

чего невозможно ориентироваться в текущих событиях общественно-

политической жизни, определять собственную гражданскую позицию. В 

качестве особенностей курса, придающих ему оригинальный, новаторский 

характер, выделяются следующее: 

Курс предполагает коррекцию ставшего традиционным понимания 

истории как суммы событий, произошедших в отдельных странах. 

Традиционный подход к изучению истории приводит к заполнению времени, 

отведенного на изучение курса, усвоением отдельных, частных событий, имен, 

фактов, но не предполагает должного внимания к осмыслению причин тех или 

иных событий, их взаимосвязи. Между тем XX век характеризовался 

событиями, в которые были вовлечены одновременно народы десятков 

государств (мировые войны, экономические кризисы, интеграция). Большая 

часть процессов, охватывавших различные сферы жизни общества, может быть 

правильно понята лишь при рассмотрении их как региональных или даже 

глобальных. Особенно наглядно это видно на примере истории второй 

половины XX века. 

Не игнорируя значения специфики отдельных, наиболее крупных стран 

современного мира (в частности, таких как США, Япония, Китай, Индия), курс 

все же строится на цивилизационном подходе к реальностям мира. Он 

предполагает, что группы государств Западной Европы, Восточной Европы, 

Латинской Америки, страны арабско-исламского мира, Африки к югу от 

экватора продемонстрировали общность своих исторических судеб. Это 



наглядно видно из синхронизации процессов их политического, социально-

экономического развития в последние десятилетия, формирования ими единых 

пространств. 

Курс ориентирует учащихся на выработку навыков самостоятельного 

анализа реальностей мирового развития, осмысления меняющейся 

действительности. При уважительном отношении к их праву на свободный, 

самостоятельный выбор мировоззренческой позиции курс все же призван 

привить известный иммунитет от соблазна упрощенного истолкования истории 

как поля реализации тех или иных универсальных законов, показать, что в 

действительности она скорее выступает процессом определения и выбора 

альтернативных решений и вариантов развития. 

 

Особая роль курса в реализации целей социально-гуманитарного 

образования, формировании личности гражданина, которому предстоит жить в 

новом тысячелетии в условиях постоянно возрастающего динамизма перемен в 

жизни народов, определяется тем, что изучение новейшей истории зарубежных 

стран, в частности, позволяет реализовать следующие цели: 

 

- показать, как реализовывались стремления людей к свободе, равенству, 

справедливости, как идеи и теоретические представления об экономической 

эффективности, рациональной системе управления, модернизации общества 

воплощались в социально ориентированной рыночной экономике, то есть 

вооружить молодых людей знанием основ многообразного мирового опыта 

решения проблем, актуальных для современной России; 

-    подготовить подростков к пониманию  сложности,   противоречивости 

и многовариантности исторического, общественно-политического, 

цивилизационного развития, обусловленности выбора их моделей, особенно в 

современную эпоху, духовными факторами, волей и убеждениями людей; 

-  на конкретном, наглядном материале раскрыть опасность 

распространения в обществе идей расовой, религиозной, классовой 

нетерпимости, попыток решать внутренние проблемы за счет внешней 

экспансии, агрессии; 

-    показать,   как   складывались   условия  укрепления   

взаимопонимания   и сотрудничества между народами,  формировались 

правовые,  нравственные, культурные, экономические предпосылки 

возникновения единых, интегрированных пространств; 

-  в контексте событий, повлиявших на все человечество, выявить роль и 

место России в мировом развитии в XX веке, что важно для воспитания 

гражданских чувств, патриотизма. 

 

 

 



УМК. 

1. История России 20-го – начала 21 века, - академический школьный 

учебник, В.А. Шестаков, М.М. Горинов и др., под ред. А.Н. Сахарова, - 7-е изд., 

М., «Просвещение», 2011 

2. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс, - А.В. Шубин, М., 

«Дрофа», 2010 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели и задачи изучения предмета. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

 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, этнонациональнми 

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. 

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.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования.  



Соотношение содержания исторического образования на ступенях 

основного и полного общего образования определяется с учетом принципа 

преемственности исторического образования и специфики каждой из этих 

ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на 

этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 

исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени 

полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных 

моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с 

различными типами исторической информации. При этом как на ступени 

основного общего образования, так и в старших классах изучение истории 

должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного 

общего образования предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Параллельное взаимодействие курсов истории и обществоведения 

позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике 

развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном 

обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и 

географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы связей истории и 

предметов образовательной области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более 

высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста 

процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса 

литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на этапе  основного общего образования; в том числе: в 5, 

6, 7, 8 и 9 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 



При этом в Программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 55 учебных часов (или 15,7 %) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории 

способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру 

объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение 

различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении 

творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи 

на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного 

из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и 

развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащиеся могут использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности 

важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно 
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 



определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 
результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 
достижениями, чертами своей личности.  

 
Форма организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция, КТД, 
лабораторные занятия) 

- групповая (спецкурс, спецпрактикум, групповое занятие, учебное 
исследование, проектирование) 

- индивидуальная (консультации, исследовательская работа, 
собеседование, индивидуальные планы работы) 

 
Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 

Основу преподавания курса составляют следующие педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – 

технологии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 



обучения 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

        

Виды и формы контроля. 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 
промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 
определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 
форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 
защиты проекта, устного ответа. Промежуточный контроль предусмотрен по 
окончании полугодия в форме административной контрольной работы. 
Контроль можно дифференцировать по формам и как индивидуальный, 
групповой, фронтальный. 

Основной инструментарий для оценивания результатов: 
1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том 

числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

4.  Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения. 



5.  Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации. 

6.  Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

7.  Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов обучающихся при разработке 

системы проверочных и учебно-методических материалов целесообразно 

выделить следующие моменты: 

1. Стартовая диагностика 

2. Текущее оценивание 

3. Итоговые проверочные работы  
 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Основные содержательные линии программы в 5–9 классах реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Базисный 

учебный план Пансиона на изучение истории в 9-м классе отводит 68 часов в 

год, 2 часа в неделю.  

Изучение курса Новой истории рассчитано на 24 часов. 

На изучение истории России отводится 44 часов. 

  

Классы 
Объем учебного 

времени 

Разделы программы 

История России Всеобщая история 

9 68 ч Новейшая и 

современная история 

России –  

44 ч  

Новейшая и 

современная история – 

24 ч 

 

Особенностью исторического образования на ступени основного общего 

образования является необходимость организации предпрофильной подготовки 

учащихся. Эта задача решается в 9 классе.  

 

 

  

II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

     Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-



адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, 

видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и 

взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по 

проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

· 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  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Новейшего времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 



всеобщей истории Новейшего времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новейшее время время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новейшее  время, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран ; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новейшее 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 9 КЛАСС – 24 ч. 

Мир в первой половине XX века ( 13 ч.) 

Тема 1. Первая мировая война и ее последствия  

Индустриальная цивилизация в начале столетия. Основные черты западной 

индустриальной цивилизации. Индустриальная цивилизация и традиционное 

аграрное общество. Индустрия. Капитализм. Индустриальное разделение труда. 

Ресурсы. Демографический взрыв начала века. Мировое разделение труда. 

Экономические процессы в странах Европы и США. Империализм. Господство 

мирового монополистического капитала. Монополизм. Картель, синдикат, 

концерн, трест. Финансовый (банковский) капитал. Колониализм. Завершение 

создания колониальной системы. Противоречия колониализма. Последствия 

модернизации в Иране, Османской империи и Китае. Гражданская война в Иране. 

Реформы «младотурок» в Османской империи. «Синьхайская» революция 1911-

1913 гг. в Китае. Технологический рывок. Разрушение традиционного аграрного 

общества. Научно-техническая революция. Рабочее движение и социалистическая 

идеология. Положение рабочих в индустриальных странах. Основные течения в 

рабочем движении - социал-демократическое и анархо-синдикалистское. Узако-

ненная деятельность профсоюзов. Рост национализма и шовинизма в странах 

Европы. Противоречия между сильнейшими странами мира в начале века. 

Причины Первой мировой войны и подготовка к ней. Пацифизм. Складывание в 

Европе враждебных военно-политических блоков - Антанты и Тройственного 

союза. Противоречия между участниками военно-политических союзов. 

Начало Первой мировой войны. Кризис на Балканах. Гаврила Принцип. 

Мобилизация. Австро-венгерский ультиматум. Планы сторон в начале войны. 

План Шлифена. Основные фронты и ход военных действий в первый год войны. 

Битва на реке Марне. Наступление русских войск в Восточной Пруссии и их 

поражение. Успешное наступление русских в Галиции. Срыв германского плана 

ведения войны. Война на два фронта. Отступление русской армии. Значение 

Восточного фронта. Переход к позиционной войне. Битва на реке Сомме. 

Оформление Четверного союза Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и 

Болгарии. Верденское сражение. Борьба на истощение. Ютландское морское 

сражение. Экономическое и политическое положение воюющих стран. Введение 

государственного регулирования производства и распределения. Обязательная 

трудовая повинность. Мата Хари. Основные фронты и ход военных действий во 

второй год войны. Брусиловский прорыв. Причины вступления в войну США и 

изменение соотношения сил в пользу Антанты. Революционные события в России 

и их влияние на ход военных действий. Брестский мир. Экономическое и военное 

истощение Германии. Эдвард Лоуренс. Революция в Германии и подписание 

Компьенского перемирия. Поражение стран Четверного союза. Итоги и 

последствия Первой мировой войны. 



 

Образование новых национальных государств. Распад Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Принцип правительства В. И. Ленина 

— «право наций на самоопределение вплоть до отделения». Предоставление 

независимости Финляндии, Польше, Украине, странам Прибалтики и Закавказья. 

Карл Маннергейм. Советско-польская война и поражение Красной Армии под 

Варшавой. Демократическая революция в Австро-Венгрии. Создание республики 

Чехословакия и Королевства сербов, хорватов и словенцев. Ноябрьская революция 

в Германии и провозглашение республики. Социально-политическая революция. 

Социал-демократическая партия Германии и Независимая социал-демократическая 

партия Германии. «Союз Спартака». Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Вей-

марская республика и завершение революции в Германии. Падение советской 

республики в Баварии. Капповский путч. Эрнст Тельман. Советская власть в 

Венгрии. Бела Кун. «Мировая революция». Подавление советской власти в 

Венгрии и установление в стране антикоммунистической диктатуры Миклоша 

Хорти. Революционное движение в мире и образование Коминтерна. «Экспорт 

революции». Оппортунизм. Поссибилизм. Образование Турецкой республики. 

Реформы Мустафы Кемаля. Политика этатизма. 

Тема 2. Мир после Первой мировой войны  

Планы послевоенного устройства мира. Социалистический принцип «мир 

без аннексий и контрибуций». Планы Антанты по изменению границ Европы по 

национальному принципу. «14 пунктов» Вудро Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Страны Антанты и большевистская Россия. Позиция премьер-

министра Франции Жоржа Клемансо в отношении Германии. Противоречия между 

странами Антанты на Парижской конференции. Версальский договор и создание 

Версальской системы. Раздел Европы за счет проигравших стран. Подмандатные 

территории. Репарации. Устав Лиги Наций. «Доктрина Монро». Международная 

конференция в Генуе. Рапалльское соглашение и признание СССР. Советско-

германский договор о восстановлении дипломатических отношений. Прорыв 

кольца дипломатической блокады вокруг советских республик. Вашингтонская 

конференция. Урегулирование международных отношений в бассейне Тихого 

океана и ограничение морских вооружений. Противоречия Версальско-

Вашингтонской системы. Страны-победительницы и Германия. План Чарлза 

Дауэса. Локарнские соглашения. Демилитаризованный статус. 

Причины послевоенной стабилизации. Идеи государственного регулирования 

экономики, разработанные Джоном Кейнсом. Кейнсианство. Экономический 

подъем. Средние слои. Неустойчивость банковской системы и «свободного 

капитализма» в целом. Ускорение технического прогресса в послевоенный период. 

Руаль Амундсен. Конвейерная система Генри Форда. Фордизм. Возникновение 

массового общества. Индивидуализм. Демократизация общественной жизни в 

Европе. Развитие средств массовой информации и роль пропаганды в устано-

влении контроля над массовым сознанием. Рост влияния социалистических партий 



и профсоюзов. Дотации. Всеобщая забастовка в Великобритании. Политика 

социального партнерства, проводимая социал-демократическими партиями. 

Компромисс. Развитие культуры в послевоенный период. Массовое жилищное 

строительство. Принцип функционализма Ле Корбюзье. Кинематограф. Голливуд - 

«фабрика грез». Чарли Чаплин. Теория относительности Альберта Эйнштейна. 

Авангардизм в искусстве. Абстракционизм. Кубизм Пабло Пикассо. Сюрреализм 

Сальвадора Дали. Творчество писателей Бертольда Брехта, Теодора Драйзера, 

Эриха Марии Ремарка, Эрнеста Хемингуэя. Духовный кризис в Западной Европе. 

«Закат Европы» Освальда Шпенглера. Пакт Келлога-Бриана. 

Причины формирования авторитарных режимов. Авторитарный режим. Массовая 

база авторитарных режимов. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его 

противоречия. Авторитарные режимы в Болгарии и Испании. Георги Димитров. 

Политика «санации» Юзефа Пилсудского в Польше. Идеи фашизма Бенито 

Муссолини. Дуче. «Чернорубашечники». Тоталитарное государство. Поход на Рим 

и приход фашистов к власти. Мероприятия правительства Муссолини. 

Денационализация. «Вторая волна фашизма». Фашистский режим в Италии. 

Всеобщий контроль над обществом. Общество «Дополаворо». Создание 

суверенного государства Ватикан. Начало борьбы с фашизмом. Режим 

Энгельберта Дольфуса в Австрии. Поражение фашистов во Франции. 

Китай после Синьхайской революции. «Общество народного благоденствия» Сунь 

Ятсена. Распад Китая на самостоятельные провинции во главе с милитаристами. 

Борьба за объединение Китая и освобождение страны от полуколониальной зави-

симости. Создание Коммунистической партии Китая. Национально-

освободительная революция. Чан Кайши. Северный поход войск Гоминьдана. 

Режим Чан Кайши и борьба с коммунистами. Мао Цзэдун. Махатма Ганди во главе 

антиколониальной борьбы в Индии. Альтернатива. Идея ненасильственного 

сопротивления. Духовная община «Сатьяграха ашрам». Подъем национально-

освободительного движения в Индии. Бойкот английских товаров. Соглашение, 

заключенное лидерами патриотов с английскими властями. Конституция Индии. 

Тема 3. Великая депрессия и наступление тоталитаризма  

Начало Великой депрессии. Особенности мирового кризиса. Депрессия. 

Экономические причины Великой депрессии. Нерегулируемое развитие мирового 

рынка. Биржевые спекуляции. Ценные бумаги. Социально-политические 

последствия мирового кризиса. Мафия. Теневой бизнес. Введение в США «сухого 

закона». Усиление влияния радикальных политических сил. Варианты выхода из 

кризиса: тоталитаризм или демократическое общество с государственным 

регулированием. Франклин Делано Рузвельт. «Новый курс». Мероприятия, 

направленные на упорядочение производства и распределения товаров в США. 

Значение реформ Рузвельта. Новый этап индустриальной цивилизации — 

государственно-монополистический капитализм. Усиление роли государства в 

экономике стран Европы и Латинской Америки. Демократический вариант 

регулирования экономики государством. Реформы Народного фронта во Франции. 

Леон Блюм. Демократические преобразования в Мексике. Ласаро Карденас. 



Нарастание агрессии в мире. Образование «очагов войны». Захват Японией 

Маньчжурии. Государство Маньчжоу-Го. Император Пу И. Агрессия Японии в 

Китае. Военные конфликты между СССР и Японией на озере Хасан и на реке 

Халхин-Гол. Захват Италией Абиссинии (Эфиопии). Экономический и полити-

ческий кризис в Германии. Наступление нацистов в Германии. Адольф Гитлер и 

расистские, человеконенавистнические идеи. Национально-расовые, шови-

нистические идеи нацизма. Провал «пивного путча», организованного нацистами. 

Установление в Германии нацистской диктатуры. Внутренняя политика нацистов. 

«Ночь длинных ножей». Фюрер. Фашистский режим в Германии. Генеральный 

совет германского хозяйства. Немецкий трудовой фронт. «Гитлерюгенд». 

«Арийская культура». 

Подготовка нацистской Германии к войне. «Третий рейх». Нарушение Германией 

условий Версальского договора и создание военной промышленности. Политика 

Великобритании и Франции, направленная на «умиротворение» агрессора. 

Вермахт. Провал попытки СССР создать систему коллективной безопасности в 

Европе. «Антикоминтерновский пакт», заключенный Германией, Японией и 

Италией. Сотрудничество социалистического и демократического движений, 

выступавших против государств-агрессоров. Народные фронты. Победа Народного 

фронта в Испании. Фашистский мятеж генерала Франсиско Франко. Гражданская 

война в Испании. Интервенция Германии и Италии на стороне франкистов. 

Революция в Испании. Преобразования правительства Франсиско Ларго 

Кабальеро. Политика невмешательства в гражданскую войну в Испании стран 

Запада. Военная помощь СССР республиканцам. Поражение Испанской 

республики. Буэнавентура Дуррути. Противоречия в Народном фронте и курс на 

прекращение революционных преобразований. Франкистский режим в Испании. 

«Умиротворение» агрессора и присоединение Австрии к нацистской Германии 

(аншлюс). Мюнхенское соглашение. Невил Чемберлен и Эдуард Даладье. 

Оккупация Германией Чехословакии и захват Италией Албании. Пакт Молотова—

Риббентропа и его последствия. Договор между А. Гитлером и И. В. Сталиным о 

разделе сфер влияния в Европе. Территориальные изменения в Европе к началу 

Второй мировой войны. 

Тема 4. Вторая мировая война  

Причины и характер нового мирового конфликта. Геноцид. Социально-

экономические и идеологические различия советского и фашистского тоталита-

ризма. Элита. Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Блицкриг. «Мирный поход» Красной 

Армии в Польшу. Ликвидация Польского государства. Договор о дружбе и 

границах между Германией и СССР. Военные действия в Европе в первый год 

войны. Разгром вермахтом союзников во Франции. «Линия Мажино». Дюнкерк. 

Уинстон Черчилль. Капитуляция Франции и антифашистский комитет «Свободная 

Франция» Шарля де Голля. Причины стремительного поражения европейских 

стран. Битва за Англию. Военные действия на Балканах и в Северной Африке. 

Обострение противоречий между Германией и СССР. Территориальные захваты 



СССР. Советско-финляндская война и ее итоги. «Линия Маннергейма». 

Включение в состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы. Подписание Германией, 

Италией и Японией Тройственного пакта. Подготовка А. Гитлера к нападению на 

СССР. План «Барбаросса». 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война — составная часть 

Второй мировой. Причины военных неудач Красной Армии в начале войны. 

Провал блицкрига. Эвакуация промышленности на Урал. Контрнаступление 

Красной Армии под Москвой и первое крупное поражение немецкой армии. 

Складывание Антигитлеровской коалиции. Поставки в СССР вооружения и 

продовольствия Великобританией и США. Нападение Японии на Перл-Харбор и 

вступление в войну США. Завершение формирования Антигитлеровской 

коалиции. Атлантическая хартия. Декларация Объединенных наций. 

Развертывание военных действий в Тихом океане. Военные действия на советско-

германском фронте и их влияние на успехи союзников на других фронтах. 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе мировой войны. Г. К. 

Жуков. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Бернард 

Монтгомери и капитуляция немецко-итальянских войск в Северной Африке. Битва 

за Атлантику. Крах режима Муссолини. Капитуляция Италии. Курская битва, 

необратимость коренного перелома во Второй мировой войне. Жизнь во время 

войны. Нацистские лагеря смерти. Положение жителей в оккупированных 

фашистами странах. Коллаборационизм. Партизанское движение в СССР и 

Югославии. Антифашистское движение Сопротивления во Франции и других 

странах. 

Значение решений Тегеранской конференции. «Большая тройка». Второй фронт. 

Открытие второго фронта, высадка союзников в Нормандии. Дуайт Эйзенхауэр. 

Освобождение Франции. Наступление советских войск и освобождение Восточной 

Европы. Подъем антифашистской борьбы. Восстания в Польше и Словакии. 

Наступление немецкой армии в Арденнах. Крымская конференция и значение ее 

решений для послевоенной Европы. Берлинская операция советских войск и 

капитуляция Германии. Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии. Разгром Японии и завершение войны на 

Дальнем Востоке. Потсдамская конференция и итоги войны. Важнейшие решения 

союзников в отношении поверженной Германии. Германия после поражения и 

новые границы в Европе. Репатриация. Суды над военными преступниками. 

Международный трибунал в Нюрнберге. Цена победы над фашизмом. Создание 

Организации Объединенных Наций (ООН). 

Мир во второй половине XX –  начале XXI века( 11 ч.) 

     Тема 5. «Холодная война» 

Формирование биполярного мира. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Причины противоборства СССР и США после Вто-

рой мировой войны. Речь Черчилля в Фултоне и объявление «холодной войны». 

«Англосаксонский мир». Политика «сдерживания» — «доктрина Трумэна». 



Особенности проявления «холодной войны» в послевоенном мире. План Джорджа 

Маршалла и раскол Европы. Создание военно-политических союзов — 

Организации Североатлантического договора (НАТО) и Организации Варшавского 

договора (ОВД). Установление коммунистических диктатур в Восточной Европе. 

Возрастание влияния коммунистов в странах Восточной Европы. Создание 

режимов «народной демократии». Многосекторная экономика. Особенности 

прихода коммунистов к власти в некоторых странах Восточной Европы. Создание 

Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Раскол Германии на Федеративную 

Республику Германия (ФРГ), Западный Берлин и Германскую Демократическую 

Республику (ГДР). Советско-югославский конфликт. Коминформ. Иосип Броз 

Тито. Разрыв Югославии с СССР и его союзниками. Массовые репрессии в странах 

Восточной Европы. Космополиты. Репрессии против инакомыслящих в странах 

Запада. «Охота на ведьм» в США. Шпиономания и казнь супругов Розенберг. 

Гонка вооружений. Наращивание ракетно-ядерных вооружений в СССР и США. 

Создание военно-промышленных комплексов (ВПК). Испытание первой советской 

атомной бомбы. Создание в США и СССР термоядерных устройств. 

Сверхдержава. Ракетно-космическое соперничество. Запуск в СССР первого 

искусственного спутника Земли. Достижение ракетно-ядерного паритета. Первый 

полет человека в космос. Ю. А. Гагарин. Высадка американских астронавтов на 

Луну. Создание межконтинентальных баллистических ракет. Международные 

отношения после смерти И. В. Сталина. Меры советского руководства во главе с 

Н. С. Хрущевым, направленные на улучшение отношений СССР с другими 

странами мира. Установление СССР равноправных отношений с Югославией и 

ФРГ. Суэцкий кризис и обострение отношений между сверхдержавами. «Доктрина 

Эйзенхауэра». Первый в истории визит лидера СССР Н. С. Хрущева в США. 

«Новые рубежи» американского президента Джона Кеннеди. Инаугурация. 

Попытка Джона Кеннеди свергнуть режим Фиделя Кастро на Кубе и ее провал. 

Берлинский кризис. Карибский кризис и его разрешение. Договор о запрещении 

испытаний ядерного оружия в трех средах. 

Гражданская война в Китае. Победа коммунистов и провозглашение Китайской 

Народной Республики (КНР). «Два Китая». Корейская война. Раскол Кореи на 

Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и Республику Корея. 

Ким Ир Сен. Участие сверхдержав в Корейской войне. Национально-

освободительное движение в Юго-Восточной Азии. Провозглашение 

Демократической Республики Вьетнам. Хо Ши Мин. Поражение Франции в 

Индокитае и провозглашение независимости Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Начало 

войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа 

коммунистов в Индокитае. Вывод американских войск из Вьетнама. 

«Вьетнамизация войны». Провозглашение единой Социалистической Республики 

Вьетнам. 

Причины и последствия советско-китайского конфликта. Маоисты. Пограничный 

конфликт между СССР и КНР на острове Даманский. Усиление нестабильности в 

мире. Кризис валютной системы и введение плавающих курсов валют. Договор о 



нераспространении атомного оружия. «Атомный клуб». Советско-американские 

соглашения об ограничении стратегических вооружений и их значение. Договор об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). Встреча Ричарда Никсона и Л. 

И. Брежнева и отказ сверхдержав от применения силы. «Восточная политика» 

Вилли Брандта. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Основные 

положения Хельсинкского Заключительного акта. Создание Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Договор ОСВ-2. Ратификация. 

Ракетный кризис и новый виток конфронтации. «Нулевой вариант» Рональда 

Рейгана. Вторжение СССР в Афганистан и возвращение к политике «холодной 

войны». Исламисты. Моджахеды. Международные последствия войны в 

Афганистане. 

Тема 6. Развитые индустриальные страны в середине XX — начале XXI в.  

«Общество потребления». Социальное государство, «государство благоденствия». 

Основные черты «общества потребления». Формирование экономической 

политики в рамках концепции «общества потребления». Новая стадия в развитии 

государственно-монополистического индустриального общества. Противостояние 

потребительству и массовой культуре в творчестве выдающихся писателей 

середины века. Новый образ жизни и новые политические лидеры. Убийство 

президента США Джона Кеннеди. Совет Европы. Европейское объединение угля и 

стали. Образование Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 

«Западногерманское экономическое чудо». Положение Германии после окончания 

Второй мировой войны. Формирование политической системы ФРГ. Конрад 

Аденауэр. Предпосылки экономического подъема ФРГ. Людвиг Эрхард и концеп-

ция социального рыночного хозяйства. Возникновение Пятой республики во 

Франции. Колониальные противоречия как препятствие для европейской 

интеграции. Шарль де Голль. Национально-освободительное движение в Алжире. 

Предоставление Алжиру независимости. Модернизация французской экономики. 

Изменения во внешней политике Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. Распад британской колониальной системы. Гарольд Вильсон. 

«Социальный контракт» с профсоюзами. 

Проблема прав человека в странах Запада. Всеобщая декларация прав человека. 

Движение за гражданские права в странах Запада. Движение против расовой 

дискриминации в США. Система сегрегации в южных штатах. Выступления 

афроамериканцев во главе с Мартином Лютером Кингом против расовой 

сегрегации и дискриминации. Дискриминация. Метод ненасильственного 

сопротивления. Запрещение любых форм дискриминации на территории США в 

президентство Линдона Джонсона. Экстремистские течения в движении 

афроамериканцев. Новые течения в идеологии и культуре стран Запада. Война во 

Вьетнаме и движение «новых левых». Фрейдизм. Движение хиппи как протест 

против официальной культуры. Изменения в художественной культуре. Поп-арт. 

Массовая культура. Рок-музыка. Группа «Битлз». «Красный май» в Париже. 

Социально-политический кризис во Франции. Выступления студентов и рабочих. 

Кризис Пятой республики. Отставка Шарля де Гол ля. Социальный кризис в стра-



нах Запада и его значение. Движение за демократизацию и социальную 

справедливость в Италии. Террор ультраправых организаций в Италии и Германии. 

Последствия «бурных шестидесятых» для стран Запада. 

Информационная революция. Компьютеризация. Научно-техническая революция. 

Арабо-израильская война и начало энергетического кризиса в странах Запада. 

Эмбарго. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Проявление острого 

энергетического и экономического кризиса. Социальные причины экологического 

кризиса. «Римский клуб» и глобальные проблемы. «Пределы роста» мировой 

индустрии. Опасность экологического кризиса. Международная организация 

«Гринпис». Общественно-политическое движение «зеленых». Изменение со-

циальной структуры стран Запада в результате информационно-технологической 

революции. «Белые воротнички». Завершение эпохи индустриального общества и 

приближение постиндустриальной эпохи. Демократизация стран Запада и 

терроризм. «Уотергейтское дело». Импичмент. Демократические преобразования 

на юге Европы. Падение авторитарного режима «черных полковников» в Греции. 

«Революция красных гвоздик» в Португалии. Левый терроризм в Италии. Кризис 

системы социального государства. Дефицит государственного бюджета. 

Инфляция. Неоконсервативная политика в Великобритании. Маргарет Тэтчер и 

политика возвращения к консервативным ценностям капиталистического 

общества. Приход к власти в западноевропейских странах неоконсерваторов. 

Интеграция. Неоглобализм. Страны Запада на рубеже веков. «Золотой миллиард». 

Политические спектакли. Вторжение США в Ирак. Образование Европейского 

союза (ЕС). Введение единой европейской валюты. Лиссабонский договор. 

Тема 7. Страны социалистического блока в 1950—1980-х гг. Пути их развития 

на рубеже XX—XXI вв. 

«Реальный социализм». Основные черты «реального социализма» в странах 

Восточной Европы. Диссидент. Социально-экономические и культурные 

достижения социалистических стран. «Социалистический реализм». 

Неэффективность бюрократической экономики. Положение в сельском хозяйстве. 

Кризис режима «народной демократии» в Польше. Освободительное движение в 

Венгрии. Имре Надь. Антикоммунистическое восстание в Будапеште и ввод 

Вооруженных сил СССР в Венгрию. «Пражская весна». Александр Дубчек. 

«Социализм с человеческим лицом». «Доктрина Брежнева» и оккупация 

Чехословакии войсками стран Варшавского договора. Движение «Солидарность» в 

Польше. Лех Валенса. Подъем рабочего движения и введение в Польше военного 

положения. Особенности югославской модели социализма. Проблемы 

многонационального государства. 

Строительство социализма в Китае. Политика «большого скачка». Мао Цзэдун и 

основные идеи маоизма. Последствия «большого скачка». «Культурная 

революция». Террор отрядов «красных охранников». Военно-бюрократическая 

диктатура. Дэн Сяопин и рыночные реформы в Китае. Курс «четырех 

модернизаций». Экономические успехи Китая. Коммунистический режим в 

Северной Корее. Политика опоры на собственные силы. Политические и 



экономические проблемы КНДР. Испытание КНДР баллистических ракет и 

ядерного оружия. Полпотовский режим в Кампучии. Пол Пот. 

Перестройка в СССР и крушение социалистической системы. Стратегическая 

оборонная инициатива (СОИ) президента США Рональда Рейгана. Политика 

перестройки, провозглашенная Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. 

Горбачевым. Основные направления перестройки. Хозрасчет. Гласность. 

Образование неформальных политических организаций. Изменения во внешней 

политике СССР. Новое политическое мышление и завершение «холодной войны». 

Последствия реформ в Китае. Манифестация студентов и интеллигенции на 

центральной площади Пекина Тяньаньмынь. Подавление демократической 

оппозиции в Китае. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие 

стран «реального социализма». Демократические революции в Восточной Европе. 

Победа «Солидарности» в Польше. «Бархатные революции» в Венгрии, 

Чехословакии, Болгарии. Воссоединение германского народа и образование 

единого германского государства — ФРГ. Румынская революция. Казнь Николае 

Чаушеску. Возникновение новых национальных государств в Восточной Европе. 

Национальные движения в республиках СССР. Вывод советских войск из 

Афганистана. Выход Литвы, Латвии и Эстонии из состава СССР. Декларация о 

государственном суверенитете Российской Федерации. «Вестернизация» 

Восточной Европы. «Шоковая терапия» и результаты радикальных реформ. 

Роспуск Варшавского договора и СЭВ. Распад СССР и создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Распад Югославии и войны на Балканах. 

Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. Слободан Милошевич. 

Этнические чистки. Агрессия НАТО против Югославии. Проблема Косово. 

Восточная Европа на рубеже веков. «Цветные революции» в бывших советских 

республиках.  

Тема 8. Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX — начале XXI в.  

Положение стран Латинской Америки в середине прошлого века. Проблемы 

аграрных стран. Помещики-латифундисты и крестьяне. Рост социальной на-

пряженности в регионе. Зависимость «банановых республик» от США. 

Необходимость проведения им-портзамещающей индустриализации. Особенности 

политической системы латиноамериканских государств. Пути дальнейшего 

развития: реформы или революция. Аграрные реформы и импортзамещающая 

индустриализация в Гватемале, Мексике и Аргентине. Вмешательство США во 

внутренние дела латиноамериканских государств. Культурный подъем в Мексике. 

Художники-монументалисты Диего Ривера и Давид Сикейрос. Свержение 

правительства Хуана Перона и установление в Аргентине военной диктатуры. 

Основные причины революций в Латинской Америке. «Движение 26 июля» и 

деморализация режима генерала Фульхенсио Батисты на Кубе. Победа кубинской 

революции. Фидель Кастро. Переход Кубы к социалистическому развитию. Аграр-

ная реформа и национализация иностранной собственности. Экономическая 

зависимость Кубы от СССР. Экономический и энергетический кризис на Кубе 

после распада Советского Союза. Радикал и революционер Эрнесто Че Гевара. 



Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Свержение диктатуры 

Самосы и гражданская война в Никарагуа. Сопротивление «контрас» режиму 

Даниэля Ортеги. Гражданская война в Сальвадоре. Достижение «национального 

примирения» в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки. 

Экономические неудачи и отстранение реформистов от власти в Перу и Панаме. 

Сальвадор Альенде. Преобразования «Народного единства» в Чили. Индексация 

зарплаты. Дефолт. Кризис реформ и военный переворот. Диктаторские режимы в 

странах Южной Америки. Военная хунта генерала Аугусто Пиночета. Монетаризм 

Милтона Фридмана. Экономические реформы в Чили. Приватизация 

государственного сектора. Девальвация. Процесс демократизации в Чили. Отставка 

Пиночета. Война Великобритании и Аргентины за Фолклендские острова. Переход 

власти в Бразилии и Уругвае к демократически избранным правительствам. 

«Социализм XXI века». 

Причины и этапы крушения колониальной системы после Второй мировой войны. 

«Третий мир». «Год Африки». Организация африканского единства (ОАЕ). 

Проблемы независимых африканских государств. «Развивающиеся страны». 

Сохранение зависимости стран Юга (Азии и Африки) от стран Севера (Запада и 

СССР). Неоколониализм. «Социалистическая ориентация». Попытки демократиза-

ции и установление диктатур. «Трайбализм». Свержение правительства Патриса 

Лумумбы и установление в Конго (Заире) диктатуры Жозефа Мобуту. Сепаратизм. 

Причины неудач при создании демократических режимов в крупных африканских 

государствах. Диктаторские режимы в странах Африки. Жан Бокасса. Ликвидация 

системы апартеида на юге Африки. Бантустаны. Нельсон Мандела и Фредерик де 

Клерк. Страны социалистической ориентации. Повстанческое движение в Анголе. 

Конфликт на Африканском Роге. Запад и СССР в конфликте Эфиопии и Сомали. 

Этнические конфликты в странах Африки. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Сионизм. Давид Бен-

Гурион. Киббуцы. Создание в Палестине еврейского и арабского государств. 

Первая арабо-израильская война: причины и результаты. Антиимпериалистические 

движения в арабских государствах. Военные перевороты в Египте, Сирии, Ираке и 

Ливии. Гамаль Абдель Насер. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Организация освобождения 

Палестины (ООП). Ясир Арафат. Мирное соглашение Египта с Израилем в Кемп-

Дэвиде. Начало гражданской войны в Ливане. Палестино-израильское соглашение. 

Обострение арабо-израильского конфликта в начале нового столетия. 

Модернизация в Турции и Иране. «Белая революция». Причины неудачи 

прозападной модернизации. Исламская революция в Иране. Свержение шахского 

режима. Аятолла Рухолла Мусави Хомейни. Имам. Установление исламской 

диктатуры. Создание исламского общества в Иране. Ирано-иракская война. 

Исламский фундаментализм как способ противостояния цивилизации Запада. 

Обострение американо-иранских отношений. Кризис в Персидском заливе. 

Операция «Буря в пустыне». Оккупация Ирака войсками США и их союзников. 

Дестабилизация на Востоке в 2011 г. 



Обретение независимости странами Южной Азии. Доминион. Джавахарлал Неру. 

Межрелигиозная война и создание мусульманского государства Пакистан и 

Индийского Союза. Причины индо-пакистанского конфликта. Проблемы Индии 

после обретения независимости. Процесс экономической и политической 

модернизации Индии. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и 

военную державу региона. Курс на индустриализацию страны. Движение 

неприсоединения. Конфронтация между Индией и Пакистаном. Индира Ганди. 

Провозглашение независимой республики Бангладеш. Кризис индийского 

общества. Сепаратизм сикхов в штате Пенджаб. Страны Юго-Восточной Азии 

после войны в Индокитае. Влияние СССР на внутреннюю и внешнюю политику 

стран Индокитая. Внутренняя политика Вьетнама, проведение рыночных реформ. 

Экономический бум в Таиланде и Малайзии. Индустрия туризма. «Прогрессивный 

курс» Сукарно в Индонезии. Военная диктатура Сухарто. Положение Японии 

после Второй мировой войны. Преодоление послевоенного кризиса. Режим 

американской оккупации и демократические реформы. Восстановление 

промышленности. Аграрная реформа. Восстановление суверенитета Японии и 

проблема Курильских островов. Мирная конференция в Сан-Франциско и отказ 

СССР от подписания мирного договора с Японией. Влияние «холодной войны» на 

неурегулированность отношений между Японией и СССР. «Северные 

территории». Японское «экономическое чудо». Факторы, обеспечившие быстрый 

экономический рост в стране. Влияние НТР на социально-экономическое развитие 

Японии. Сохранение национальной духовной культуры. Высокие технологии. 

Особенности трудовых отношений в Японии. Причины экономического кризиса в 

Японии и изменения в структуре японской экономики. Особенности модернизации 

в странах Юго-Восточной Азии. Формирование особой модели развития в рамках 

индустриальной цивилизации. Развитие Южной Кореи. Южная Корея после 

Корейской войны и использование опыта Японии. Транснациональные компании. 

«Тихоокеанские драконы» — Тайвань, Сингапур и Гонконг. Превращение 

Сингапура, Гонконга и Тайваня в индустриально развитые страны. 

Тема 9. Человечество в начале XXI в.  

Изменения в образе жизни людей. Условия жизни и труда средних слоев 

населения. Научно-техническая революция и новые технологии. Генная ин-

женерия. Возникновение новых профессий. Культура в современном обществе. 

Переплетение стилей в массовой культуре. Утрата целостности взгляда на мир. 

Философия экзистенциализма Жана Поля Сартра. Дискредитация марксизма. 

Проблема отсутствия единых идеологических ориентиров. Постмодернизм в 

культуре. Виртуальная реальность. Противоречивость и раздробленность 

постмодернистской культуры. Сопротивление распространению англо-

американской культуры в странах Юга и Востока. Глобализация и единство мира. 

Индустриальные общества, индустриально-аграрные общества, традиционные 

аграрные общества и развитые индустриальные общества в современном мире. 

Единство и взаимосвязь современного мира. Коммуникации. Единое 

информационное пространство Земли. Мировое разделение труда. Мировые 



финансовые процессы. Международный валютный фонд (МВФ). Проблема долгов 

развивающихся стран. Мировой финансовый кризис. Мир в начале нового 

столетия. Постиндустриальное общество. Прогнозы футуролога Олвина Тоффлера. 

Глобальные проблемы человечества. Противоречивость использования средств 

массовой коммуникации. Информационная олигархия. Опасность экологической 

катастрофы. Демографическая проблема в современном мире. Международный 

терроризм и экстремизм. Проблема Север—Юг. Переходные общества и ростки 

новых отношений. Наследие ушедшего столетия. Россия в современном мире. 

Новый этап модернизации и изменение роли России в мировом сообществе. Прези-

дентство В. В. Путина и Д. А. Медведева. Конфликт в Южной Осетии. 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 44 ЧАСА. 

Модернизация в России: 1894-1917 гг. (10 ч.)  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С. Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической 

деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 

1904–1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905–1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 

1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые 

политические течения и партии. Оформление либеральных партий. 

Монархическое и черносотенное движения. Тактика революционных партий в 

условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. 

Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. 

Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914–1917 

гг. Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза 

национальной катастрофы.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. 

Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и 

периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия 

российских ученных. Д. И. Менделеев. И. М. Сеченов. И. И. Мечников. И. П. 

Павлов. С. М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в 



литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К. С. 

Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на 

рубеже XIX–XX вв.  

  

История СССР: 1917 – 1991 гг. (30 ч.) 

Россия в годы революции и Гражданской войны. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 

1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А. Ф. 

Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л. Г. 

Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 

государственности. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский 

съезд Советов и его декреты. Становление советской системы управления. 

Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 

Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 

последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. 

Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 

государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 

«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С. С. Каменев. М. В. Фрунзе. 

С. М. Буденный. Белое движение. А. В. Колчак. А. И. Деникин. П. Н. Врангель. 

«Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н. И. 

Махно. Война с Польшей. Итоги Гражданской войны.  

Социально-экономический и политический кризис 1920–1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод 1921 г. Х съезд 

РКП(б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 

экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 

строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 

противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о 

путях построения социализма. И. В. Сталин. Л. Д. Троцкий. Г. Е. Зиновьев. Н. И. 

Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в 

Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 

СССР революционных и национально-освободительных движений.  

Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 



Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 

методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 

управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 

Формирование культа личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 

экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х 

– началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление 

СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о 

ненападении. Внешняя политика СССР в 1939–1941 гг. Расширение территории 

СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 

неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 

техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 

обществе.  

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укреплению обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные 

сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало 

коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 

территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 

Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. 

Советские полководцы. Г. К. Жуков. А. М. Василевский. И. С. Конев. К. К. 

Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 

территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 

войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 

Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945–1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 



вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 

начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войне. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. 

Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953–1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Г. М. Маленков. Л. П. 

Берия. Н. С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования  

политической  системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х 

гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И. В. 

Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма 

в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация 

системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 

Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 

энергетика. Отечественная космонавтика. И. В. Курчатов. С. П. Королев. Ю. А. 

Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, 

театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.  

СССР в 1960-е – начале 1980-х гг.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти. Л. И. 

Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 

топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 

Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в 

сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 

попытки повышения ее эффективности. Ю. В. Андропов. Оппозиционные 

настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-

китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Афганская война.  

Развитие  советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985–1991 гг.  



Переход к политике перестройки. М. С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 

Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 

продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 

системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 

Президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 

общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 

развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 

Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Завершение «холодной войны». 

Современная Россия: 1991 – 2008 гг. (4 ч.) 

Россия на перепутье. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 

Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б. Н. Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. Экономические реформы 1992–1993 гг. Приватизация. 

Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 

Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 

управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 

Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 

на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики 

Российской Федерации на рубеже ХХ–XXI веков. Россия в СНГ. Российско-

американские отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 

культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 

Особенности современной молодежной культуры. 

 

 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

Результаты изучения учебного предмета. 
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 
деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение 



учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 
мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

«Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент 
примерной программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного 
минимума содержания стандарта исторического образования – курсивом 
обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но 
не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

«Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 
соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным 
особенностям учащихся на ступени основного общего образования (в том 
числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, определять, объяснять).  

 «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 
личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, 
выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной 
проверке (в том числе: для понимания исторических причин и исторического 
значения событий и явлений современной жизни; использования знаний об 
историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности). 

В результате изучения истории ученик должен 

Знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события важнейших, поворотных событий 

истории XX в.; 

 выдающихся деятелей мировой истории, оказавших значительное 

воздействие на судьбы народов и государств; выдающихся представителей 

науки и культуры XX в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 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 различных 

источников; 

  показывать на исторической карте территории расселения различных 

народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 



 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; 

показывая знания 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; 

 составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим 

источникам знаний (на основе сложного плана); 

 составлять характеристику исторических деятелей; 

 участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение; давать 

отзыв на ответы других учащихся; 

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; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России 

в общении с людьми другой культуры. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

Всеобщая история (24ч.) 

№ Наименование 

разделов  

Изучаемые темы час

ы 

Всего 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанницы 

1 Мир в первой 

половине XX 

века. 

Мир накануне Первой мировой войны 1 13 Работа с текстом 

учебника, с 

дополнительной 

литературой, с 

документами, с 

картой, с 

иллюстрациями; 
подобрать 

литературу по 

изучаемой теме,  

составить рассказ, 

используя несколько 

источников; 

подготовить 

сообщение, 

«цитатник», реферат; 

выполнить 

творческую работу. 

Первая мировая война. 2 

Революционная волна после Первой 

мировой войны. 

1 

Версальско-Вашингтонская система. 1 

Страны Запада в 1920-е годы. 1 

Авторитарные режимы Европы. 

Итальянский фашизм 

1 

Национально-освободительное 

движение в странах Востока 

1 

Великая депрессия. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

1 

Нарастание агрессии и борьба за мир. 

Германский нацизм 

1 

Рост международной напряженности. 1 



Гражданская война в Испании. Подготовить 

монологический 

рассказ; 

решить 

познавательные 

задачи; 

проанализировать 

ответ товарища; 

письменно оформить 

выводы по теме; 

составить вопросы, 

задачи, тест, при 

помощи которого 

можно проверить 

знания 

одноклассников по 

пройденной теме; 

написать перечень 

вопросов, 

пройденных в теме, с 

отметкой «хорошо», 

«не очень», « не 

усвоил»; 

составить схему 

пройденного 

материала, в которой 

необходимо отразить 

основные понятия, 

изученные в теме, и 

связи между ними; 

составить 

характеристику 

исторической 

личности, события; 

составить мини-

рассуждение по 

данной теме. 

Вторая мировая война. 2 

2 Мир во второй 

половине XX – 

начале XXI века. 

Начало «холодной войны» 1 11 Работа с текстом 

учебника, с 

дополнительной 

литературой, с 

документами, с 

картой, с 

иллюстрациями; 
подобрать 

литературу по 

изучаемой теме,  

составить рассказ, 

используя несколько 

Гонка вооружений. Берлинский и 

Карибский кризисы 

1 

Дальний Восток и Юго-Восточная 

Азия в 1940—1970-х годах: войны и 

революции 

1 

«Разрядка» 1 

Возникновение «общества 

потребления». Массовые народные 

движения 1960-х годов 

1 

Изменения в жизни стран Запада во 

второй половине XX — начале XXI 

1 



века источников; 

подготовить 

сообщение, 

«цитатник», реферат; 

выполнить 

творческую работу. 

Достижения и кризисы «реального 

социализма». Коммунистические 

режимы в Азии 

1 

Крушение социалистической системы 

и конфликты на Балканах 

1 

Проблемы стран Латинской Америки, 

революционное движение и реформы. 

Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости и выбор 

пути развития 

1 

Ближний и Средний Восток. Страны 

Южной и Восточной Азии. 

1 

Мир в условиях глобализации и 

перспективы XXI века 

1 

 ИТОГО  24 ч. 

 

История России (44ч.) 

 
№ Наименование 

разделов  

Изучаемые темы час

ы 

Всего 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанницы 

1 Модернизация в 

России: 1894-

1917 гг.  

Россия и мир на рубеже XIХ-ХХ вв.  1 10 Работа с текстом 

учебника, с 

дополнительной 

литературой, с 

документами, с 

картой, с 

иллюстрациями; 
выделить причины 

явления, события, 

повод к нему;  

подобрать в тексте 

факты, 

доказывающие 

тезис; 

прочитав текст, 

выполнить задание, 

требующее умения 

анализировать текст, 

сопоставлять два и 

более текста,  

проверить 

сравнение; 

придумать к 

данному тексту 

Первые года правления Николая II. 

Серьезные реформы нужны, но 

откладываются. 

1 

Война с Японией: 1904-1905 гг. 1 

Формирование первых политических 

партий. 

1 

Революция 1905-1907 гг.  1 

Столыпинские реформы. К великой 

России 

1 

Культура Серебряного века. 1 

Последняя война Российской империи 1 

Февральская революция. От Февраля к 

Октябрю: двоевластие. 

1 

От Февраля к Октябрю: два пути 

выхода из кризиса. Повторно-

обобщающий урок. 

1 



вопросы; 

составить план 

рассказа (простой, 

сложный, тезисный, 

цитатный);  

заполнить таблицу: 

сравнительно-

обощающую; 

хронологичекую, 

систематизирующую 

составить схему; 

объяснить значение 

понятий, 

употребляющихся в 

тексте документа; 

сравнить текст 

документа с 

содержанием 

учебника; 

пользуясь памяткой, 

проанализировать 

исторический 

источник; 

используя документ, 

доказать тезис; 

выбрать главное и 

второстепенное в 

содержании 

документа, 

аргументировать 

свой выбор; 

ответьте на вопросы 

к документу;  

показать и описать 

на исторической 

карте границы 

государства, места 

сражений, районы 

восстаний и т.д.; 

описать 

геополитическое 

положение 

государства; 

сравнить карты 2, 3 

эпох, на основе 

увиденных 

изменений сделать 

выводы о характере 

территориальных и 

политических 

изменений;  



выполнить задания 

на контурной карте с 

использованием 

атласа, настенной 

карты или по 

памяти; 

найти на карте и 

назвать включенные 

в легенду знаки; 

найти 

изображенную на 

небольшой карте 

территорию на 

картах, 

охватывающих 

большее 

пространство. 

2 История СССР: 

1917-1991 гг. 

Начало большевистских 

преобразований. 

1 30 Работа с текстом 

учебника, с 

дополнительной 

литературой, с 

документами, с 

картой, с 

иллюстрациями; 
выделить причины 

явления, события, 

повод к нему;  

подобрать в тексте 

факты, 

доказывающие 

тезис; 

прочитав текст, 

выполнить задание, 

требующее умения 

анализировать текст, 

сопоставлять два и 

более текста,  

проверить 

сравнение; 

придумать к 

данному тексту 

вопросы; 

составить план 

рассказа (простой, 

сложный, тезисный, 

цитатный);  

заполнить таблицу; 

составить схему; 

объяснить значение 

понятий, 

Гражданская война. 2 

Гражданская война закончилась, война 

продолжается?  

1 

Итоги НЭПа и новые проблемы. 1 

Культура революционной эпохи. 1 

Индустриальная революция 1930-х гг. 1 

Коллективизация сельского хозяйства. 1 

Бремя индустриального скачка. 1 

«Страна победившего социализма». 1 

Мир на пути ко Второй мировой войне. 

Советский Союз накануне Великой 

Отечественной войны: 1939-1941 гг. 

1 

Начало Великой Отечественной войны. 1 

Советский тыл в годы войны. На 

оккупированной территории. 

1 

Коренной перелом в ходе войны. 1 

Разгром Германии и Японии 1 

Советский Союз и союзники по 

антигитлеровской коалиции. 

1 

От «горячей» войны к «холодной». 

Создание ракетно-ядерного щита. 

1 

Трудное возрождение. Идеология и 

духовная жизнь. Последние годы 

правления Сталина. 

1 

Смена власти в стране.  1 

Курс реформ. 1 

Утро космической эры. 1 



Последние годы правления Н.С. 

Хрущева. В чем величие «великого 

десятилетия». 

1 употребляющихся в 

тексте документа; 

сравнить текст 

документа с 

содержанием 

учебника; 

пользуясь памяткой, 

проанализировать 

исторический 

источник; 

используя документ, 

доказать тезис; 

выбрать главное и 

второстепенное в 

содержании 

документа, 

аргументировать 

свой выбор; 

ответьте на вопросы 

к документу;  

показать и описать 

на исторической 

карте границы 

государства, места 

сражений, районы 

восстаний и т.д.; 

описать 

геополитическое 

положение 

государства; 

сравнить карты 2, 3 

эпох, на основе 

увиденных 

изменений сделать 

выводы о характере 

территориальных и 

политических 

изменений. 

Стабилизация по-брежневски. 2 

Путь в тупик.  1 

Между разрядкой и конфронтацией. 1 

Истоки перестройки. Экономические 

реформы в годы перестройки.  

1 

Общественно-политическая жизнь в 

годы перестройки. 

1 

Внешняя политика М.С. Горбачева.  1 

Крушение СССР. Консерваторы и 

реформаторы. 

1 

3 Современная 

Россия: 1991-

2008 гг.  

Россия на перепутье: 1991-1993 гг. 

Новая российская государственность. 

1 4 Работа с текстом 

учебника, с 

дополнительной 

литературой, с 

документами, с 

картой, с 

иллюстрациями; 
выделить причины 

явления, события, 

повод к нему;  

подобрать в тексте 

факты, 

Экономические преобразования. 

Российское общество в условиях 

рыночных реформ. 

1 

Внешняя политика России в конце XX 

века. 

1 

Время компромиссов. Россия на пороге 

XXI в. (2000-2007 гг.). Россия сегодня. 

1 



доказывающие 

тезис; 

прочитав текст, 

выполнить задание, 

требующее умения 

анализировать текст, 

сопоставлять два и 

более текста,  

проверить 

сравнение; 

придумать к 

данному тексту 

вопросы; 

составить план 

рассказа (простой, 

сложный, тезисный, 

цитатный);  

заполнить таблицу: 

сравнительно-

обощающую; 

хронологичекую, 

систематизирующую 

составить схему; 

объяснить значение 

понятий, 

употребляющихся в 

тексте документа; 

сравнить текст 

документа с 

содержанием 

учебника; 

пользуясь памяткой, 

проанализировать 

исторический 

источник; 

используя документ, 

доказать тезис; 

выбрать главное и 

второстепенное в 

содержании 

документа, 

аргументировать 

свой выбор; 

ответьте на вопросы 

к документу;  

показать и описать 

на исторической 

карте границы 

государства, места 

сражений, районы 

восстаний и т.д.; 



описать 

геополитическое 

положение 

государства; 

сравнить карты 2, 3 

эпох, на основе 

увиденных 

изменений сделать 

выводы о характере 

территориальных и 

политических 

изменений;  

выполнить задания 

на контурной карте с 

использованием 

атласа, настенной 

карты или по 

памяти; 

найти на карте и 

назвать включенные 

в легенду знаки; 

найти 

изображенную на 

небольшой карте 

территорию на 

картах, 

охватывающих 

большее 

пространство. 

 ИТОГО  44 ч.  

 

 

 

 
 

 
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Средства обучения.  

Технические и электронные средства обучения: 

НЭП: уроки истории. 

Россия XX век (Ч. 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,13). 

Похищение будущего. 13 часов учредительного собрания. 

Две революции 1917 года. 

Политбюро. Новейшая история (1917-1934 гг.). 



Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Первая Мировая Война. 

История Второй Мировой Войны. 

 

Учебные пособия: 

1. История России 20-го – начала 21 века, - академический школьный 

учебник, В.А. Шестаков, М.М. Горинов и др., под ред. А.Н.Сахарова, - 7-е изд., 

М., «Просвещение», 2011 

2. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс, - А.В. Шубин, М., 

«Дрофа», 2010 

 

 

Пособия для учителя: 

-  История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. 

Каргалова. -М,: Русское слово, 1997; 

- Короткова, М. В. История России XX в.: дидактические материалы / М. В. 

Короткова. -М.: Дрофа, 2002; 

- Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для 

учащихся 8 класса / В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение, 1972; 

- Данилов, А. А. История России в художественно-исторических образах: 

хрестоматия/ А. А. Данилов; 

 

Литература для учащихся: 

- Данилов, А. А. История России. XX век - начало XXI в. 9 класс: рабочая 

тетрадь в 2 ч. / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М: Просвещение, 2008. 

- Большая историческая энциклопедия для школьников и студентов. M.: 

«Просвещение», 2006  

- Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое 

развитие: век ХХ. Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, 

гимназий и лицеев. M.: «Просвещение», 2009 

- История Росии. ХIХ - XX век. Энциклопедия для детей. Т. 5. M.: 

«Просвещение», 2007  

- Россия. Энциклопедический справочник. M.: «Просвещение», 2007  

-  Хрестоматия по истории России: ХХ век. Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 

M.: «Просвещение», 2007  

- Энциклопедический словарь юного историка. M.: «Просвещение», 2008 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. На сайте 

представлено в электронном виде большое количество исторических 



документов по отечественной и всемирной истории, а также ссылки на 

справочные и хронологические материалы по истории на русском языке в 

Интернете. 

2. http://rulers.narod.ru Всемирная история в лицах. Сайт посвящен великим 

людям в истории человечества. Помимо биографий исторических 

деятелей, приведены сведения о королевских династиях, различные карты 

и схемы. На сайте начата публикация энциклопедического словаря 

“Государи и династии зарубежной Европы”, который представляет собой 

алфавитный историко-биографический справочник объёмом около 5000 

статей, содержащий сведения о всероссийских европейских правящих 

династиях и их отдельных представителях – монархах. 

3. http://www.russianculture.ru Культура России. Официальный сервер 

Министерства культуры Российской Федерации. Система поиска 

позволяет искать информацию по хронологическим периодам и по 

жанрам искусства. Имеется информация о событиях культурной жизни 

России, ссылки на полезные ресурсы Интернет и др. 

4. http://kleio.asu.ru/ Ассоциация "История и компьютер". Ассоциация 

объединяет в своих рядах исследователей-гуманитариев, применяющих в 

своей работе компьютерные методы и технологии и является ветвью 

Международной Ассоциации "History and Computing". Сайт знакомит с 

конференциями и семинарами, проводимыми Ассоциацией; в разделе 

"Исторические источники" - полнотекстовые материалы электронной 

библиотеки исторического факультета МГУ им. Ломоносова; доступны 

также исторические базы данных и дискуссионный клуб. 

5. http://www.historia.ru/ Мир истории. Российский электронный журнал. 

Представлены публикации; анонсы российских и международных 

конференций, семинаров и т.д.; ссылки на исторические ресурсы 

интернет; библиотека журнала; архив номеров с 1999 года. 

 
 


