


 
Пояснительная записка 

  МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное 
учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное 
современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - 
общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 
социального партнерства в образовании. 
  Миссия школы  - создание условий для развития ребенка как личности и социальной 
успешности учащихся и выпускников школы. 
  Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 
гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных 
условиях поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству. 
Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет 
высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и 
преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного 
образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ, других ВУЗах 
города, региона, России и за рубежом. 
   Рабочая программа по истории  составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта общего образования 
(2004 г.). Программа составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы Данилов А.А., Косулина 
Л.Г. История России.6-9 класс. М: Просвещение, 2014. 
 
Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории 
1).Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования».  
2).Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 
3).Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год» 
4).Учебный план общеобразовательного учреждения на учебный год. 
5).Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на учебный год. 
6).Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от 
01.09.2008г. 

 

 

Данная программа актуализирована  в соответствии с историко-культурным стандартом. 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


Ресурсное обеспечение. 

Комплект учебников: 

      Программа реализуется с помощью учебного комплекта и дополнительной литературы: 

       1. Учебники и учебные пособия:  

1. Данилов А.А., Косулина В.Г. История России XX-начала XXI века. Учебник.- М.: 
Просвещение, 2014 

2. Данилов А.А., Косулина В.Г. «Рабочая тетрадь по Истории России XX-начала XXI 
века». - М.: Просвещение, 2014 

3. Данилов А.А., Косулина В.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России XX 
века» -  М.: Просвещение, 2014 

4. Методические рекомендации к учебнику «История Отечества XX век» 
/Е.Е.Вяземский, О.Ю.Стрелова, -  М.: Просвещение, 2014 

5. Зуев М.Н.История России для школьников и поступающих в вузы /М.Н.Зуев. – 
М.:Дрофа,2012 

6. Ивашко М.И. История в таблицах и схемах. –М.: Материк – Альфа, 2013 
7. Кузьменко А.Ф. Тематические схемы по Истории России XX век. – М.: Владос, 2013 
8. .Тесты и задания по истории России XX в. Волкова К.В. Астрель , 

Москва, 2012г. 
 

     2. Учебно-методическая и научная литература:  

            -   Искусство. Энциклопедия для детей. Т.7.Ч.2. – М. 

                    - О них говорят: политические портреты современных деятелей. – М., 1991 

            -   Энциклопедический словарь юного историка. – М., 1993 

                    - Россия  и мир: в 2 частях/ под ред. А.А. Данилова. – М., 1994. – Ч.1. 

 

     3. Исторические карты по новейшей истории и истории России XX в. 

     4 Медиаресурсы 

Комплект  рекомендован  Министерством общего и профессионального образования Российской 
Федерации. Учебник входит в Федеральный комплект Министерства образования Российской 
Федерации.  

Медиаресурсы 

 

Методические ресурсы 

 

 



Модульная технология на уроках истории www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/society_scien

se/katsch/kat0.htm 

 

Компьютер на уроках истории, обществознания и права http://lesson-history.narod.ru    

Методические материалы сайта Realpravo http://realpravo.ru/library/?id=46  

Сайт Всероссийских олимпиад http://rusolymp.ru/ 

Ресурсы в помощь учителям истории, обществознания и 

права на сайте ТОИПКРО 

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7  

Интернет - школа "Просвещение.ru" http://www.internet-school.ru/  

Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/ 

  

Интернет-ресурсы по истории России XX в. 
 

Адьютант: Историческое обозрение 
 Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия XVIII - начала ХХ вв.»: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm  
Библиотека социал-демократа: http://www.plekhanovfound.ru/library/. Посвящена в 
первую очередь Плеханову, но содержит огромный массив исследований и документов по 
истории общественного движения. 
История России XX века: http://xix-vek.ru/. Письменные, и, что особенно ценно, 
статистические и графические источники.  
Как наши деды воевали: http://www.kulichki.com/grandwar/. Войны России в XIX - 
начале ХХ вв., много ссылок. 
Народная воля: http://www.narovol.narod.ru/. Сайт очень удачно сочетает в себе научную 
и просветительскую составляющие, а также насыщен иллюстрациями.  
Российский мемуарий: http://fershal.narod.ru/.  
Русская императорская армия: http://regiment.ru/. Большой объем систематизированной 
информации, отличная библиотека. 
Русские мемуары: http://memoirs.ru/.  
С. Ю. Витте: http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi. Библиография, некоторые 
важные документы, работы о нем. 
Сайт Общества изучения русской усадьбы: http://oiru.org/.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории России  ученик должен 

знать/понимать 
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• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории 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 разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 
работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 
и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 
их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными 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. 

 

          Акцентированное внимание к личностным аспектам учебного процесса, утверждение 
деятельностного и комптентностного подходов не только предъявляют новые требования к 
подготовке учащихся, но и требуют обновления профессионального «арсенала» учителя. 

Инновационное развитие методики преподавания истории ориентировано прежде всего 
на формирование информационно-коммуникативной компетентности учащихся. Резко возрастает 
роль познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 
работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 
числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных 
интегрированных уроков и т.д.  

Личностная ориентация образовательного процесса предполагает приоритет 
воспитательных и развивающих целей исторического образования. История не только 
открывает перед школьником картины прошлого, но и наглядно показывает взаимосвязь 
поколений, роль исторического наследия в современной жизни. Способность понимать причины и 
логику развития исторических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 
всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных, этнонациональных, конфессиональных 
систем, существующих в современном мире. Тем самым, формируется готовность к 
конструктивному взаимодействию с людьми разных убеждений, ценностных ориентаций и 
социального положения.  

Деятельностный и практикоориентированный подходы отражают стратегию 
современной образовательной политики, необходимость формирования человека и гражданина, 
интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого 
общества 

Уровень образованности, особенно в современных условиях, не определяется объемом 
знаний, их энциклопедичностью. С позиций компетентностного подхода уровень образованности 
определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся 
знаний. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание 
на способности использовать полученные знания. При таком подходе на уроках истории  ставятся  
задачи   формирования следующих  компетенций. 

1. Ценностно-смысловой компетенции. 
2. Общекультурной компетенции.  
3. Учебно-познавательной компетенции. 
4. Информационной компетенции. 
5. Коммуникативной компетенции. 
6. Компетенции личностного самоусовершенствования. 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся:  



В каждом классе есть  ученики, которые проявляют желание изучать историю более 
глубоко, обладают широкой исторической эрудицией и способностями к анализу и выявлению 
причинно-следственных связей. С учётом этого в содержание уроков включён материал 
повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания. В организации 
работы с этой группой обучающих учтен и тот факт, что они отличаются высоким уровнем 
самостоятельности в учебной деятельности и успешны в выполнении заданий творческого 
характера.  

  Но есть группа детей, которые отличаются крайне медленным темпом деятельности, с 
трудом вовлекаются в коллективную, групповую или парную работу, стесняются давать ответы в 
устной форме, грамотной монологической речью не отличаются. В работе с этими детьми будет 
применяться индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, адаптируя его к 
интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов его освоения, которые 
должны соответствовать их личностных и индивидным особенностям: дефицит внимания, 
медленная переключаемость внимания, недостаточная сформированность основных 
мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), плохая память.  

   При создании программы учитывались и психологические особенности данной 
возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 
работы, методическом аппарате. 

Данное тематическое планирование может варьироваться и углубляться на усмотрение 
учителя в связи со сложностью тем, с разной степенью усвояемости материала в разных классах и 
сценариями урока (дискуссионные темы, нетрадиционные уроки, уроки краеведческого 
материала т.д.). 

Повторительно-обобщающие итоговые уроки по разделам также предлагаются на усмот-
рение учителя, в зависимости от возможностей и учебного времени.  

В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответст-
вие программе по истории для основной школы. Тематическое планирование рассчитано на 
98 часов, не включая повторительно-обобщающие уроки, которые можно провести за счет 
резервного времени, по желанию учителя. Учтены различные формы урока: изложения нового 
материала самим учителем, комбинированные уроки с элементами лабораторных работ, 
дискуссии решения познавательных и проблемных заданий. 

Спорные проблемы и их интерпретация. Изучаемый период истории России включает 
ряд острых проблем, которые интенсивно обсуждаются в средствах массовой 
информации, публицистике и пр . По всем  вопросам учащимся должна быть дана 
возможность выбирать ту или иную точку зрения и аргументировать ее с помощью 
фактов. Вместе с тем недопустимы крайние оценки и интерпретации, основанные на 
идеологической предвзятости, русофобии, незнании фактов или нежелании считаться с 
ними.  
 
2. Содержание изучаемого курса 

В базисном учебном плане в 9 классе отводится на изучение истории (Всеобщая история  и 
история России) 102 часа. 

На изучение Всеобщей истории  - 23 часа, на изучение Истории  России  - 78 часов, итоговое 
повторение -1ч 



Темы по истории Сибири изучаются интегрировано с курсом истории 20 века. 

 

 
 

Содержание программы 
Российская и Всеобщая история 

102 часа (Всеобщая 23, Россия-78; один час - синхронное повторение курса 
«История) 

Вводная тема (2 часа) 
Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 
индустриального общества. Проблема примирения исторической памяти разных российских 
поколений. Проблемы фальсификации отечественной истории. 
Тема 1. «Витязь на распутье» (Россия на рубеже веков). (13 часов) 
Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи 
исторического пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социально- 
экономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы). 
Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 1905-1907 гг, 
общество и самодержавие, политический вопрос). Сибирь и наш край в начале XX века 
Тема 2. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.). ( 6 часов) 
Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные 
державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-1916 гг. 
война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. 
Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение 
Германии, Лига Наций). 
    Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад 
империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых государств 
(Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.).Международные последствия 
революции в России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель мировая 
социалистическая революция). Революционный подъем в Европе: революции в Германии и других 
странах, демократизация общественной жизни, резкое усиление влияния социалистических 
партий, возникновение фашизма (Б. Муссолини, основные идеи).Революционный подъем в Азии: 
рост антиколониального движения. В Индии - движение М.Ганди (отличительные особенности 
идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном (отличительные особенности идей) партии 
Гоминьдан. 
Тема 3. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.). (15 часов) 
Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное объединение,1914 
г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 1916 г.: перестройка экономики, 
относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание общественных противоречий и 
усталости от войны. Угроза национальной катастрофы. 
                   Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский переворот. Падение 
монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы: 
возникновение двоевластия в столице, армии и провинции. 
           Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы Временного 
правительства и постепенная утрата общественной поддержки. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский переворот (Октябрьская 
революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, первые решения: «Декрет о мире», «Декрет о 
земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. Выборы, созыв и роспуск 
Учредительного собрания. 
               Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с левыми 
эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное правительство РКП(б). 
Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны. Распад Российской империи: 
отторжение западных областей, отделение Финляндии, казачьих окраин, Закавказья и т.д. 
Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, белые и 
зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный коммунизм»: основные 



черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание Красной Армии (Л. Троцкий, 
командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А. Деникин), цели, причины поражения и победы 
красных. Революция и гражданская война в Сибири. 
              Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. 
Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи, образование 
советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная форма и роль аппарата 
коммунистической партии в реальном государственном устройстве. Вопрос о причинах победы 
большевиков. 
Тема 4. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.). (3 часа) 
Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научно- 
технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление современной научной 
картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой экономический 
кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах. 
         «Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и государственного 
регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и политических взглядов). 
           Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование 
авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа национал-
социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности и взглядов). Тоталитарная 
диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса. 
           Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват 
Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия 
Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и коммунистическое 
движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры (Германия, Италия и 
Япония). 
Тема 5. Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг.). (9 часов) 
Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало восстановления 
экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в высшем руководстве компартии и 
установление диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы 
руководства). 
       Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка (1928–
1932).Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: основные методы (1929 год и 
раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности ускоренной 
модернизации СССР. Сибирь и наш край в 30-е годы. 
       Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство 
промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость результатов. 
       Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного аппарата, 
массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. Конституция 1936 
г.Оппозиционные настроения в обществе. 
           Коренные изменения в духовной жизни: утверждение марксистско-ленинской идеологии 
(основные черты, значение монопольности), борьба с религией, социалистический реализм в 
литературе и искусстве (цели, черты, результаты). Достижения советского образования, науки и 
техники: ликвидация неграмотности, примеры научно-технических побед. СССР в системе 
международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: противоречивость целей (СССР и Коминтерн), 
участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и признание СССР, участие в международных конфликтах и 
кризисах 1930-х годов, Договор о ненападении с Германией 
(причины). 
Тема 6. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945). (4 часа) 
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–1941,1941–
1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, внутренние 
противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи).Ф.Д. Рузвельт. 
И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности).«Новый порядок» на оккупированных 
территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, 
значение. Итоги войны: потери и уроки, территориально-политические изменения. 
Тема 7. Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.). (11 часов) 
СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-агрессорами в1939-1941 гг., 
расширение советской территории (Советско-финская война, присоединение прибалтийских 
государства и Молдавии – причины и значение), подготовка к войне. 



         Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.(этапы 
и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе и причины срыва 
немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход и значение. Г.К. Жуков 
(особенности личности, роль в войне). 
          Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, трудовой 
героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты. Партизанское 
движение: причины, формы борьбы, значение. 
            Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели 
немецкого командования, героическая оборона, контрнаступление 19 ноября 1942 года, значение. 
Битва на Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты. 
           Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и 
Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). СССР в 
антигитлеровской коалиции: цели создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, Ялтинская 
и Потсдамская конференции. 
       Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Сибирь и наш край в годы 
Великой Отечественной войны. Участие СССР в войне с Японией: цели и результаты. 
Послевоенное устройство. 
Тема 8. Эпоха «холодной войны» (1945-1991). (5 часов) 
Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала 
(противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния (гонка 
вооружений и т.п.). Основные кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во Вьетнаме, 
Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955г.).Попытки 
разрядки. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке: 
причины и основные последствия. 
      Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о 
сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада: формирование смешанной 
экономики, социальное государство, «общество потребления». Кризис индустриального общества 
в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного общества (его отличительные 
особенности). Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах 
Запада (признание разными направлениями общих базовых ценностей – права человека, 
демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.). 
      Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: 
копирование советской модели социализма и последствия для развития данных стран. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и 
Африки. 
Тема 9. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985). (17 часов) 
Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: цели, 
средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании конца 40-х –
начала 50-х гг. 
    «Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их черты и 
значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. 
Противоречивость внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг: между разрядкой и кризисами.  
    «Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: черты 
личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение военно стратегического 
паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные настроения в обществе. 
    Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-1980-х годов: успехи в 
освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, всеобщее среднее 
образование и доступность высшего образования. 
Тема 10. Рубеж тысячелетий. (1985-2017). (4 час) 
Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение 
коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы: 
включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование Европейского 
союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее противоречия. 
Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе. 
Тема 11. Испытание свободой (От СССР к России 1985-2017). (13 часов) 
Перестройка: причины и направленность. М.С.Горбачев: черты личности, их влияние на 



политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 
политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд народных депутатов, 
возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны. 
     Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост популярности 
демократического общественного движения, избрание 12 июня 1991 года Президентом России 
Б.Н.Ельцина. Противоречия между союзным руководством и новыми лидерами республик СССР. 
Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с российскими 
властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о причинах, «беловежские» соглашения 
лидеров России, Украины и Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участники). 
      Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной 
экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и первые итоги. 
Острый социально-экономический кризис 1990-х годов. 
    События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской Федерации (12 
декабря 1993 года). 
      Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и социально-
экономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и война в Чеченской 
республике. 
      Избрание Президентом России В.В. Путина, Медведева. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем и социальную стабильность, методы и результаты. 
      Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения. 
Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема 
выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока. 
Сибирь и наш край в 1950-2000-е годы. 
 
                         
 
 

Тематическое планирование курса 
Тематическое планирование по Всеобщей и Российской истории 

Общее количество часов – 102 
 
№ Раздел, тема урока кол. 

час 
Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
 Введение к истории России и мира 

Проблема примирения исторической 
памяти разных российских поколений. 

Проблемы фальсификации 
отечественной истории 

2 час. Объясняют значение понятия Новейшая история. 
Называют и характеризуют основные этапы 
отечественной истории XX в., раскрывают критерии 
периодизации, соотносят даты событий 
отечественной и всеобщей истории с веком; 
определяют последовательность и длительность 
важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории, умеют  выявлять причины обострения 
противоречий в развитии индустриального 
общества. 

1. Мир на рубеже Нового и Новейшего 
времени 

1  

2 Взгляд на Новейшую историю России 1  

 Тема 1. Россия на рубеже веков  13 Дают характеристику социальному, политическому, 
экономическому и культурному развитию России на 
рубеже XIX – XX вв.Анализируют обстоятельства 
формирования политических партий и становление 
парламентаризма в России 
Систематизируют материал об основных 
политических течениях в России в начале XX в., 
характеризуют их определяющие черты. Раскрывают 
причины и характер российской революции 1905-
1907 гг. Используют текст исторического источника 
при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнивают свидетельства разных 
источников, темпы и характер модернизации в 
России с др. странами 

3-4 Российская империя. Промышленный подъем 2  



на рубеже XIX-XX вв. Особенности с/х. Сибирь в 
н века. 

5-6 Общественно – политическое развитие России в 
нач. XX в. 

 

2  

7-8 Внешняя политика России. Русско-японская 
война 1904-1905 Сибирь в годы войны. 

2  

9 Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 
октября. Государственная Дума.  

1  

10 Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 
октября. Государственная Дума.  

Наш край в годы реформы 

1  

11 Изменения в политической системе Российской 
империи в 1907 -1914 гг. Государственная Дума. 
Политические течения и партии 

1  

12 Демократические тенденции в культурной 
жизни на рубеже XIX-XX вв. «Серебряный век» 
русской культуры. 

1  

13 «Серебряный век» русской культуры. 1  

14-
15 

Повторительно-обобщающий урок «Россия 
1900-1913) 

2  

 Тема 2. Потрясения мировой войны (Мир 
в 1914-1922 гг.). 

6 часа Характеризуют причины, участников, основные 
этапы  Первой мировой войны (используя 
историческую карту). Сопоставляют события на 
Западном и Восточном фронтах войны, раскрывая 
их взаимообусловленность. Умеют показывать на 
карте границы государств. Анализируют текстовые и 
вне текстовые источники военно-исторической 
информации, владеют разными видами устной речи, 
защищают свою работу перед одноклассниками, 
умеют составлять сравнительные и хронологические 
таблицы о ходе боевых действий на фронтах 

16-
17 

Первая мировая война (1914-1918) 2  

18 Выход мира из войны 1  

19 Мир после Первой мировой войны. Распад 
империй и образование новых государств. Лига 
наций 

 

1  

20-
21 

Революционный подъем в Европе 
Формирование тоталитарных и авторитарных 
режимов в странах Европы в 1920-х.Фашизм. 
Б.Муссолини 

2  

 Тема 3. Революционный взрыв (Россия 
в 1914-1922 гг.) 

15 Раскрывают причины и характер Первой мировой 
войны. Рассказывают о ходе военных действий, 
характеризовать положение людей на фронте и в 
тылу на основе анализа различных источников. 
Раскрывают экономические и социальные 
последствия войны для российского общества. 
Характеризуют основные цели и направления 
внешней политики России во второй половине XIXв. 
Показывают на карте территории, включенные в 
состав Российской империи во второй половине XIX 
в. Раскрывают сущность аграрного вопроса в России 
в начале XX в. Раскрывают содержание и дают 
оценку планов и опыта реформ в России начала XX 
в. Раскрывают причины и характер российской 
революции 1917 гг. Характеризуют обстоятельства, 
которые привели к изменениям в политической 
(партийной) системе, определять сходства и отличий 
в этапах революции 
Сравнивают программные документы белой и 
красной армии, определять их сильные и слабые 
стороны, характеризовать командующих 
сражающихся группировок 
Объясняют причины и сущность событий Февраля и 



Октября 1917 г. Высказывать суждения об 
альтернативах развития России в 1917 г. 
Характеризуют экономическое развитие Советской 
России в послереволюционный период, привлекая 
информацию исторической карты. Раскрывают, в 
чем заключались изменения в социальной структуре 
российского общества в 1914-1922 гг. Используют 
текст исторического источника при ответе на 
вопросы, решении различных учебных задач; 
сравнивают свидетельства разных источников  

22 В пламени  Первой мировой войны 1  

23 Начало революции 1917 г. Февральская 
буржуазная Революция в России в 1917 г. 
Падение монархии. Временное правительство и 
Советы.. 

1  

24  Февральская буржуазная Революция в России в 
1917 г. Падение монархии. Временное 
правительство и Советы.. 

1  

25 Кризис Российского государства 1  

26 Провозглашение Советской власти в октябре 
1917 г. В.И. Ленин.  

1  

27 Учредительное собрание. Политика 
большевиков и установление однопартийной 
диктатуры 

1  

28 Политика большевиков и установление 
однопартийной диктатуры 

1  

29 Диктатура партии пролетариата 1  

30 Начало «братоубийственной войны» 
Гражданская война. Красные и белые 
Иностранная интервенция. Причины и начало 
гражданской войны в России. 
 

1  

31 Продолжение  «братоубийственной  войны»: 
основные события, организаторы действий. 

1  

32 «Военный коммунизм» 1  

33 Победа Красной Армии 1  

34 Кризис Советской власти 1  

35 Обобщение по теме «Революционный взрыв 
(Россия в 1914-1922 гг.)» 

1  

36 Наш край в годы революционных 
испытаний. 

1  

 Тема 4. Мир между войнами (1922-1939 
гг.) 

3 часа Объясняют, как происходил выбор между 
демократией и авторитаризмом в отдельных 
европейских странах. 
Показывают по карте колониальные владения 
европейских государств. Характеризуют цели 
колониальной политики европейцев и средства, 
использовавшиеся для достижения этих целей 
анализируют особенности экономического кризиса и 
пути выхода из него; 

37 Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от 
стабилизации к экономическому кризису. 
«Новый курс» в США 

1  

38 Угроза фашизма 1  

39 На пути к новой войне 1  

 Тема 5. Строительство социализма 
(СССР в 1922-1939 гг.) 

9 час. Сравнивают задачи и мероприятия политики 
военного коммунизма и нэпа. Характеризуют 
сущность и значение новой экономической 
политики. Раскрывают основное содержание и 
последствия внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 
Объясняют причины изменения его 
внутриполитического курса. Раскрывают 
предпосылки и цели стахановского движения. 
Анализируют программные документы ВКП(б), 
сравнивать их основные положения. Излагают 



оценки сталинской модернизации. Определяют и 
аргументируют свое отношение к ним 
Характеризуют основные цели и направления 
внешней политики СССР во второй половине 1930-
ых гг. Показывают на карте территории, 
включенные в состав СССР вследствие исполнения 
секретных протоколов к пакту Молотова – 
Риббентропа  Используют текст исторического 
источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивают свидетельства 
разных источников 

40 НЭП – выбор пути (20-е гг.) 1  

41-
42 

Рывок в будущее (1928-1932гг.) 2  

43 Страна «победившего социализма» (30-е гг.) 1  

44 Сталинский социализм 1  

45 «Зеркало» советской жизни (30-е г.) 1  

46 В кольце врагов (20-30-е гг.) 1  

47-
48 

Обобщение по теме:«Строительство социализма 
(СССР в 1922-1939 гг.)» 

2  

 Тема 6. Пожар Второй мировой войны 
(1939-1945 гг.) 

4 ч Характеризуют причины, цели, участников, 
основные этапы Второй мировой войны. 
Рассказывают о крупнейших военных операциях 
Используют текст исторического источника при 
ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнивают свидетельства разных источников 

49 Вторая мировая война: причины, участники, 
основные этапы военных действий:1939-1945 гг. 

1  

50 Вторая мировая война: причины, участники, 
основные этапы военных действий:1939-1945 гг 

1  

51 «Новый порядок» на оккупированных 
территориях; Политика геноцида. Холокост. 
Движение Сопротивления.  

 

1  

52 Дипломатия в годы Второй мировой войны. 
 

1  

 Тема 7. Огонь великой войны (СССР в 
1939-1945 гг.) 

11 Характеризуют внутреннее развитие Советской 
страны в конце 1930-х – начале 1940-х гг.Называют 
хронологические рамки, основные периоды и даты 
крупнейших сражений Великой 
Отечественной войны. Объяснять причины 
поражения Красной Армии в начальный период 
войны Называют хронологические рамки, основные 
периоды и даты наступательных операций Советской 
армии на завершающем этапе Великой 
Отечественной войны. Объясняют причины побед 
Советской Армии в Европе и Северо-Восточной 
Азии на территории Китая, Северной Кореи 
Анализируют текстовые и вне текстовые источники 
военно-исторической информации, владеют 
разными видами устной речи, защищать свою работу 
перед одноклассниками, умеют  составлять 
сравнительные и хронологические таблицы о ходе 
боевых действий на фронтах 

53 СССР в начале Второй мировой (1939 – 1941 
гг.) 

1  

54-
55 

Начало Великой Отечественной войны 2  

56 Победы и поражения 1942 г 1  

57-
58 

Коренной перелом (1942-1943 гг.) 2  

59 Освобождение Европы (1944-1945 гг.) 1  

60 Победа в войне 1945 г. 1  

61 Обобщение по теме «Огонь великой войны 
(СССР в1939-1945 гг.)» 

1  



62 Повторение по блоку «Мир от войны к войне; 
СССР: от разрухи к сверхдержаве» 

1  

63 Наш край в годы ВОВ 1  

 Тема 8. Эпоха «холодной войны» 1945-
1985 гг. 

5ч. Объясняют, какие изменения произошли в Европе и 
мире после Второй мировой войны (с 
использованием исторической карты), какую роль в 
мире играли союзники США и СССР Высказывают 
суждения о том, что способствовало проведению 
реформ и расширению социального 
законодательства в странах Западной Европы во 
второй половине XX в. Объясняют, какие 
противоречия привели к войнам в третьем мире 

64-
65 

Мир после  Второй мировой войны. Создание 
ООН. « Холодная война». Создание военно-
политических блоков 

 

2ч.  

66 Капиталистический Запад 1  

67 Социалистический Восток 1  

68 Третий развивающийся мир 1  

 Тема 9. «Через тернии к звездам» (СССР 
в 1945-1985 гг.) 

17 Рассказывают о жизни людей в послевоенные годы. 
Характеризуют идеологические кампании конца 
1940-х – начала 1950-х гг. Характеризуют итоги 
борьбы за власть после смерти Сталина. Раскрывать 
значение решений XX съезда КПСС  Раскрывают 
содержание понятий «холодная война», железный 
занавес. Объяснять причины противостояния СССР и 
стран Запада в послевоенные годы. Анализируют 
текстовые и вне текстовые источники исторической 
информации, владеют разными видами устной речи, 
защищают свою работу перед одноклассниками 

69 Послевоенное восстановление хозяйства. 1  

70-
71 

Идеологические кампании конца 40-х – начала 
50-х гг 

2  

72 Политическое развитие СССР  в 40-50-е гг. 
 

1  

73-
74 

Внешняя политика СССР в 1945 –сер 60-х гг. 
Холодная война. 

 

2  

75-
76 

Попытки реформирования политической  
экономической системы;  «Оттепель». XX съезд 
КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 
1950 - начала 1960-х гг. 

2  

77-
78 

Развитие духовной сферы.  
«Оттепель».Социалистический реализм в 
литературе и искусстве. Достижения советского 
образования, науки и техники. Оппозиционные 
настроения в обществе. Создание 
Академгородка. 

2  

79-
80 

Замедление темпов экономического развития. 
«Застой». Л.И. Брежнев 

Усиление консервативных тенденций в 
экономическом развитии и политической 

системе. СССР в сер.60- сер. 80гг. 

2  

81-
82 

Противоречия «развитого социализма». Кризис 
советской системы. Оппозиционные 
настроения в обществе 

2  

83-
84 

Внешняя политика СССР в 60-е –80-егг. 
Холодная война. Достижение военно-
стратегического паритета. Разрядка.  
Афганская война.  

 

2  

85 Обобщение по теме «Через тернии к звездам» 
(СССР в1945-1985 гг.)» 

1  

 Тема 10. Рубеж тысячелетий (1985-20017 
гг.) 

4 Раскрывают значение понятий и терминов разрядка 
международной напряженности. Умеют 
анализировать изменения в международной 



обстановке,  устанавливать причинно- следственные 
связи перемен в «двухполюсном мире», 

86 Глобальный мир Распад  «двухполюсного 
мира». Интеграционные процессы 
Глобализация и ее противоречия. Становление 
информационного общества  
 

1  

87 Международные отношения во 2 половине ХХ 
века: гонка вооружений и движение за мир 

1  

88-
89 

« Мир в начале XXI в»  
 

2  

 Тема 11. Испытание свободой (от СССР к 
России 1985-2017 гг.) 

13 Раскрывают причины, приведшие к обострению 
межнациональных отношений в Советском 
государстве, к кризису советской системы и распаду 
СССР. Характеризуют события, ознаменовавшие 
становление новой российской 
государственности. Систематизируют материал об 
основных направлениях и событиях внешней 
политики России в 1990-е гг.; составлять обзорную 
характеристику Определяют роль и место России в 
движении за безопасность и сотрудничество в 
Европе, многополюсный мир. Раскрывают роль 
Конституции РФ в жизни общества и государства. 
Дают характеристику основам конституционного 
строя РФ  Характеризуют современную политику и 
экономику Российского государства, а также 
социальную систему в РФ, используя конкретные 
примеры. Извлекают необходимую информацию 
из исторических документов. Умеют  устанавливать 
причинно- следственные связи перемен 

90 Перестройка социализма  Противоречия и 
неудачи стратегии «ускорения». 

1  

91 Демократизация политической системы 1988-
1989 

1  

92-
93 

Обострение межнациональных противоречий. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. 
Образование СНГ  

2  

94 Новое Политическое мышление 1  
95 «Шоковая терапия» Е.Гайдара 1  
96 События октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации. 
1  

97-
98 

Российское общество в условиях реформ. 
В.В.Путин. Медведев Д.А. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем и 
социальную стабильность. Культурная жизнь 
современной России.  

 

2  

99 Россия на рубеже тысячелетий 1  
100 Обобщение по теме «Испытание свободой (от 

СССР к России 1985-2017гг.)» 
1  

101 Повторение по блоку «Мир от разделения к 
интеграции; Россия от социализма к 
демократии» 

1 Систематизируют  материала, относящийся  к 
разным  странам и периодам, сравнивают 
интеграцию и дезинтеграцию. 

102 Повторение по курсу «История» 1  
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