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Пояснительная записка.

Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, примерной
программы основного общего образования по истории, в соответствии с Учебным планом МОУ СОШ
№ 31 п. Ксеньевка на текущий учебный год;
Учебника К.А.Соловьев, А.П.Шевырев /под ред.Ю.А.Петрова/ «История России 1801-1914 » М., «Русское слово»
2016 А.В. Шубин «Всеобщая история. Новейшая история». 9 класс. Л.Н.Алексашкина «Всеобщая история
зарубежных стран XX- начала XXI века», программы по истории России под редакцией Е.В. Пчелова к
учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А.Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6—9
классов общеобразовательных организаций.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: К.А.Соловьев, А.П.Шевырев /под
ред.Ю.А.Петрова/ «История России 1801-1914 » М., «Русское слово М.: Просвещение, 2016г.
Предмет «История» включен в Федеральный базисный учебный план. На его изучение в 9 классе в учебном
году отведено 102 часов (3 часа в неделю).

Планируемые результаты освоения курса «История 9 класс»
Личностными результатами освоения обучающимися курса истории в 9 классе являются:
• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека в
обществе, для жизни в современном государстве и поликультурном мире;
• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к
его познанию за рамками учебного курса;
• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и
свободам человека, культурам разных народов, живущих в России;
• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и
памятникам, способам их изучения и охраны.
Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:
• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить
задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы;
• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным
эталоном, оценивать результаты своей работы;
• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари,
справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую;
• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы,
структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы
и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи;
• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно
использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и
психологическим принципам общения и сотрудничества;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация и др.).
На предметном уровне в результате освоения курса учащиеся получат возможность :
• датировать важнейшие события и процессы в истории 1801—1914 гг., характеризовать их в контексте
конкретных исторических периодов и этапов развития цивилизации и государственности; устанавливать связь с
фактами из курса всеобщей истории и истории России;
• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и
тематических картах изучаемые историко-географические объекты, описывать их положение в стране и мире;
объяснять изменения государственных границ и геополитического положения России в 1801—1914 гг.;
анализировать и обобщать данные исторической карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;
показывать направления значительных передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках;
• характеризовать важные факты отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в., классифицировать и
группировать их по различным признакам,
• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной и всеобщей истории
изучаемого периода и их участниках;
• составлять описание образа жизни различных групп населения , памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях истории XIX — начала ХХ в.;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 1801—1914 гг.; б)
ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; в) развития общественного движения
(консерватизм, либерализм, социализм, марксизм); г) художественной мировой культуры и культуры
России XIX — начала ХХ в.;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 1801—1914 гг. (социальных и
политических движений, реформ, революций, взаимодействия между народами и странами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг., показывать общие черты и особенности;
• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;
В результате освоения учебного предмета «История» учащиеся 9 класса получат возможность
научиться:
• давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XIX — начале ХХ в.;
• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные
гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России 1801—1914 гг.;
• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп
российского общества, описывать памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные
источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять
результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;
• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России,
способствовать их охране.
В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:
• целостное представление об историческом пути России в 1801—1914 гг. как о важном периоде отечественной
истории, в течение которого совершался сложный переход к капиталистическим отношениям и превращение
страны из аграрной в аграрно-индустриальную, в связи с чем менялась социальная структура российского
общества, осуществлялись проекты реформирования государственной системы, формировались общественные
движения, накапливались социально-экономические и политические противоречия, переросшие в революционное
движение в начале ХХ в.;
• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры
российской истории XIX — начала ХХ в.;
• элементарные представления о политике исторической памяти в России

Содержание учебного предмета «История 9 класс»
Часть1.» Всеобщая история. Новейшая история 20 –начала 21 века».
Введение. Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в.
и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб.
Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в .определяющие историю

Раздел 1. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
Трудный путь к миру после первой мировой войны. Главные причины и суть «нового
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными
державами в начале XX века 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. Рост националистических настроений в
европейском обществе.
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] Цели и планы
участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Важнейшие
битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на море. Изменение состава
участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Нарастание социальноэкономических и политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая война как самая
кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная конференция (1919 г.):
надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В.Вильсона, Новая карта Европы по
Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея
Тема1. ВЕРСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ

Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] Вашингтонская
конференция (1921-1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и
ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой
системы международных отношений. Новая карта Европы. Версальско–Вашингтонская система.
Тема 2. РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕВ ЕВРОПЕ И АЗИИ. Левые и правые партии в 20 –е
годы. Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал- демократии в
политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. Раскол в рабочем и соц.
движении: образование леворадикальных сил - коммунистических партий. [Создание Рабочего
Социалистического и
Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной политике в 1920-е гг.]
Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий.
Революций, распад империй и образование новых государств как результат Первой мировой войны.
Революции в Германии, Австрии и Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской
(1917 г.) революции.
РАЗДЕЛ 2. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ЗАПАДА: ОТ ПРОЦВЕТАНИЯ К КРИЗИСУ.
Тема 3. МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС1929 -1932г.
Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социальнопсихологические последствия мирового экономического кризиса. Два альтернативных пути выхода из
кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные
реформы и государственное регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика
государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи.
«Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Британская и французская
модели борьбы с экономическим кризисом. [Чемберлен и его политический курс на оздоровление
экономики Англии.] Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое
значение либерально- демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и
социальной сфере.
Тема 4. ТОТАЛИТАРИЗМ В ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ, МИЛИТАРИЗМ В ЯПОНИИ
Зарождение фашизма и нацизма.
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из
экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-экономические
предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини]. Особенности
итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. [А. Гитлер и его сообщники. «Пивной
путч».] Условия утверждения и этапы установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.).
Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. [Испания в годы мирового
экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт.
Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и советский опыт.
Интернациональные бригады добровольцев.[Предпосылки образования военно - авторитарной
диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма.
Тема 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920 –е годы.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение. Развитие международных
отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная конференция. Советско-германские
переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и политические последствия.]. Эра пацифизма и
пацифистские движения 1920-х гг. [Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].
Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество
консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в
Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха
зрелого индустриального общества
Тема 6. АЛЬТЕРНАТИВА ФАШИЗМУ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, МИРНЫЕ
ДОГОВОРЫ.
Международные отношения в 1930 – е годы. Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры
пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные
действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации,
способной противостоять государствам - агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический
блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры
(1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности.
Раздел 3: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
Страны Азии в I половине XX века.
Тема 7. НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПЕРЕД МИРОВОЙ ВОЙНОЙ И «НОВЫЙ ПОРЯДОК».
Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления модернизации:
реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные
пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. Особенности экономического
развития, социальные изменения в обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух,
европейское знание». Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.]
[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека на две
революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение страны и ее
модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское движение и причины его
поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг.]
[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное общественнополитические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и
их значение в ликвидации колониального режима.]
Страны Латинской Америки в I половине XX века.
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, способствовавшие
и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Провозглашение независимых
государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан Мартин. США и страны Латинской Америки.
Доктрина Монро. [Мексиканская революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX
в. как пример эволюционной модели модернизации.]
Тема8: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ
Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945
гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— июне
1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и
их результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР. Военные действия в Северной
Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг. Ленд-лиз. Нацистский «новый порядок» в
оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание
антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта.
Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и
Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира. [Ф.
Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.]
Вторая мировая война.
Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.).
Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и результаты.]
Тема 9. ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. СОЗДАНИЕ ООН 1945Г.
Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества.
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг.
Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении
Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. [Договор с Австрией.]
Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией.]
Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными военными
преступниками. Преступления против человечности.
Раздел 4: МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» ВО ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Тема 10. ПРИЧИНЫ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ». СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ БЛОКОВ.
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные
черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование инакомыслящих.
Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие
общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков
(НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие —

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. [Локальные конфликты,
их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав.]
Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ века.
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла.
Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945—1970-е гг. Экономическая
интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как
сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской
инициативы. [Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое
потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного
типа производства. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки перехода к
постиндустриальному (информационному) обществу,
его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития современных стран в
конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современной
мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). Демократизация как вектор исторического
развития во второй половине XX — начале XXI в. Процесс формирования гражданского общества и
отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу.
Раздел 5: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ, ДРУГИХ РЕГИОНОВ МИРА ВО II
ПОЛОВИНЕ XX В.: ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ.
Тема 11.СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И США.
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века. США. Предпосылки
превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы
внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в политической истории США
общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США —
сверхдержава в конце XX — начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р.
Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя во
Франции, Германии, Италии.
Тема 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ В 1950 -1970-е годы ЭВОЛЮЦЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ.
Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти.
Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э.
Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики
Великобритании. [М. Тэтчер, Э. Блэр.] Франция. Социально-экономическая и политическая история
Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля.
Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых сил у
власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.] Италия.
Провозглашение республики. [С. Берлускони.]
Тема13. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. СТРАНЫ ЕВРОПЫ НА
РУБЕЖЕ ВЕКОВ.
Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и
политические проблемы объединенной Германии. [Трудности реинтеграции восточных земель. Г. Коль
— первый канцлер объединенной Германии. [К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление
информационного общества.
Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе в 90-е годы.
Бархатные революции.
Тема 14. ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА. ПУТЬ К ДЕМОКРАТИИ.
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная
Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь).
Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ
тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере.
Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии
(1968 г.). [Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и
ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших
странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. Распад Югославии.

Раздел 6.ПУТИ МОДЕРНРЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ,
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И АФРИКЕ
Страны Азии и Африки, Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века. Распад
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Проблемы выбора
путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Движение
неприсоединения. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран
Африки, Азии к концу XX в. [Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.] Япония. Факторы, обусловившие
«японское экономическое чудо» во второй половине XX в.
Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР. Мао Цзэдун. Культурная
революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден- Сяопин. Особенности китайской
модели реформирования экономики в конце XX в.
Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое
развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. [Революции, военные режимы и
диктатуры в истории стран Латинской Америки второй половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты
модернизации в странах Латинской Америки. Чилийская модель развития.
Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века.
Раздел 7. НАУКА И КУЛЬТУРА 20 -21 ВЕКЕ.
Тема 15.НАУЧНО –ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.
Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. А. Эйнштейн, Н. Бор. Формирование
постиндустриального общества. Роль науки, знаний, информации и образования в современном мире.
Революционное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный
компьютер. Интернет Осмысление проблем информационного общества. Религия и церковь в
современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм
Тема 16. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ В 20 –нач. 21
века.
Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. Революция в
естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая художественная система — от
модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в.
Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные
направления: импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные
направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн.
Конструктивизм и функционализм в архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.
Литература критического реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства.
Культура во второй половине XX в.
Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. Становление
новых форм художественного творчества в условиях информационного общества.
Раздел 8: ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
Тема17. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. ПРОБЛЕМЫ
БЕЗОПАСНОГОРАЗВИТИЯ СЕЛОВЕЧЕСТВА
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение
при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения.
Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах
социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. [Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение ее в
глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД. Роль ООН в современном мире. Региональная
интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его
расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские отношения в
конце XX — начале XXI в. Международные и региональные конфликты, способы их регулирования во
второй половине XX — начале XXI в
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ. Глобализация, тенденции и проблемы современного
мира. Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки
глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее
социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование

глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные
проблемы современности, пути их решения.

Содержание предмета «История России 1801 -1914г.
Раздел 1: РОССИЯ НА ПУТИ РЕФОРМАМ 1801 -1861г.
Тема 1. Российское общество. Экономика, промышленность.
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. Территория и население страны.
Город и деревня, кризис крепостного хозяйства. Отходничество, и зарождение буржуазных
отношений. Начало промышленного переворота, торговля. Городская жизнь в 1 половине 19в.
. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие
капиталистических отношений.
Тема 2. Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. Государственный либерализм
Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по
развитию системы образования. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение министерств.
Создание Государственного совета. М. М. Сперанский министр – реформатор. Проект М. М. Сперанского.
Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ.
Тема 3. Внешняя политика России в начале 19 века
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики.
Александр.
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Русскофранцузский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение
Финляндии. Бухарестский мир с Турцией.
Тема 4. Отечественная война 1812 г.
Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. Герои войны (М. И. Кутузов, П.
И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г.
Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная
память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Бородинская битва. Народный
характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская
дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз.
Тема 5. От либерализма к охранительству, политика Александра 1 в послевоенную эпоху.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. консервативных тенденций во
внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные
ограничения.
Тема 6.Движение декабристов 1819 -1825г.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их
участники. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Конституция Н. М.
Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение
движения декабристов. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание
Черниговского полка.
Тема 7. Николаевское самодержавие. Государственный консерватизм. Экономическая и социальная
политика Николая 1.
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. Правления царя Николая I. Усиление
самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А. X. Бенкендорф. Кодификация
законов. «Манифест о - почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области
просвещения. Польское восстание 1830-1831 г . Преобразование и укрепление роли государственного
аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в.
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф.
Канкрина. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров)
Тема 8. Общественная и духовная жизнь в 1830-1850 –е годы.
Общественное движение в 1830—1850-е гг. Общественная мысль и общественные движения второй четверти
XIX в. Н. М. конца 1820—1830-х гг. Славянофилы и западники. П. Я. Чаадаев. Русский утопический
социализм. Петрашевцы. Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и
П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н.
Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский).
Общество петрашевцев .
Тема 9. Народы России в 1 половине 19 век
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат;
движение Шамиля. Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский,

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование:
расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.
Тема 10. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война (1853 -1856)
Европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные
сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и
последствия войны.
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и
революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война:
причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения
России в Крымской войне.
Тема 11. Русская культура первой половины XIX в.
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н. И. Лобачевский. Открытие
Антарктиды русскими мореплавателями . Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н.
Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и
университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.
Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской
литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и
др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр Живопись:
стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А.
Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения Становление
литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре
(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ (1860-1870 г.)
Тема 12. Великие реформы 2 полов. 19века.
Александр II Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император
Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.
Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положения 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права.
Отмена крепостного права. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены
крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—
1870-х г Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг.
Тема 13. Пореформенная Россия. Сельское хозяйство
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного
права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного
переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв
населения России.
Тема 14. Общественное движение в России в последней трети XIX в Консервативные, либеральные,
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л.
Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничество . Зарождение
российской социал-демократии Буржуазные отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение
пережитков крепостничества. Общественные движения 50—60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения
после поражения в Крымской войне. А. И. Герцен и Н. И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне.
«Полярная звезда», «Колокол». Н. Г. Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник».
Революционные организации и кружки середины 60-х — начала 70-х гг. XIX в.
Тема 15. Правление Александра 2. Внешняя политика Российской империи 2 половины 19 века.
Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в
экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые
реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Социально-экономическое
развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. Формирование классов
индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли
хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки
крепостничества и общинного быта. Аграрный кризис 80—90-х гг. XIX в.
Кризис самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М. Т. Лорис -Меликов. Убийство
Александра П. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. Контрреформы.
Реакционная политика в области просвещения.
Тема 16. Развитие культуры, науки, образования в 1860- 1870 –е годы
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и
технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение
издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное
звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет
театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм,

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая
кучка). Место русской культуры для населения России.
Тема 17. Национальная политика и Внешняя политика России во второй половине XIX в 1870- 1890е г. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских
народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных
отношениях конца XIX в. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика
контрреформ. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское
самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы.
Значение реформ 60—70-х гг. XIX в. в истории России.
Тема 18. Общественная жизнь и внешняя политика России в конце 1880 –х и 1890-е годы
Россия в конце XIX в. Общественные движения 70—90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология
народничества. М. А. Бакунин. П. Л. Лавров. П. Н. Ткачев. Н. К. Михайловский. Политические организации
народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г. В.
Плеханов. «Освобождение труда». П. Б. Струве и «легальный марксизм». В.И.Ленин. «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса».
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А. М.
Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
«Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. Российская империя на рубеже веков и
ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.
Количественная и качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности
процесса модернизации в России начала XX в.
РАЗДЕЛ 3. КРИЗИС ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА.
Тема 19. Политическое, экономическое развитие страны в нач. 20 в.
Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской империи
начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения.
Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по
вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и
конфессиональная политика Николая II.
Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики начала XX в.
Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну,
роль в развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы,
место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Задачи и
особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике
России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.
Тема 20. Российское общество в условиях модернизации в начале XX в.
Социальная структура, положение основных групп населения. Политическое развитие России в начале XX в.
Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость
преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин).
Самодержавие и общество Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения
Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного производства. Сельское хозяйство:
оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение.
Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной структуры российского
общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в
государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского «небуржуазного»
массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная
психология. Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда и
быта. Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция.
Тема 21. Россия в системе международных отношений. Русско-японская война 1904 -1905г.
Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II.
Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская
программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война
1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в
войне.
Тема 22. Россия накануне Первой российской революции 1905 -1907г.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса
политических партий в России. Классификация политических партий.
Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.
Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов.

Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской
войны на внутриполитическую ситуацию.
Тема 23. Начало Первой российской революции 1905г., революционные события конца 1905г.
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. «Зубатовский социализм»: суть,
перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные
события. «Верхи» в условиях революции. Манифест. 17 октября 1905 г. Итоги революции.
Тема 24. Общественно – политическая жизнь в России в 1905-1908гг. Формирование партий,
становление российского парламентаризма
Создание первого представительного органа власти - Государственной думы. Формирование либеральных и
консервативных политических партий. цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю.
О. Мартов) Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер,
участники, основные события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма.
Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры
(П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич).
Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и
национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков.
Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, социальный состав,
численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич.
Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906г. Деятельность I
Государственной думы, ее аграрные проекты.
Тема 25 деятельность власти. Жизнь общества после революции 1907- 1913г.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и
политический смысл, цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в
России в 1912— 1914 г. Переселенческая политика. II Государственная дума.
Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие
кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина.
III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса
на политическое и социальное реформаторство.
Тема 26. Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны. 19012- 1914г.

Экономическое развитие России в начале века. Политическое развитие России в начале века.
Социальная структура: тенденция и противоречия
Особенности российской экономики. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал.
Кустарная Россия. Финансовый и государственно-монополистический капитал. Сельское хозяйство
Тема 27. Серебряный век русской культуры, просвещение, наука в начале 20 века.
Духовное состояние общества. Наука. Литература. Живопись. Музыка. Балет. Театр. Кинематограф.
Россия в поисках перспектив. Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и
технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму.
Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм.
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское
искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги
российского кинематографа. Российская культура начала XX в. —составная часть мировой культуры.

Тематическое планирование по предмету «История 9 класс» 102ч.
«Всеобщая история. Новейшая история 20 –начала 21 века».
№ п/п

Разделы

1

Человечество после первой мировой войны

Количество
часов
3+1

2
3
4
5
6
7

Ведущие страны запада. От процветания к кризису
Человечество во Второй Мировой войне
Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны»
Страны Европы и Северной Америки во 2-ой половина 20 – начале 21 века.
Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке.
Наука и культура в 20 -21 веке

4
5
2
4
2 +1
2

8

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия
Всего часов

2 +1
27

«История России 1801 -1914 г.»
№
1
2
3
4

Название раздела
Россия на пути к реформам 1801г. – 1861г.
Россия в эпоху реформ
Кризис российской империи
Обобщение и повторение
Всего часов

Кол. часов
30 +2
18+1
21
3
75

