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         Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Личностные результаты изучения истории включают: 
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах 

России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в 
XIX в.; 

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

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к истории родного края, его, культурным и историческим памятникам; 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во 

всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 

• внимательное отношения к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 
• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 
• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 
учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать 
свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать свою 
позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 



• проводить сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя); 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 
• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп; 
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 
отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 
примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX 

в.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 
инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 
конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 
литература и т. п.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений 
(императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные 
деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 
общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 
оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), 
а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 
вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 
(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 
различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного 
подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного 
наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

 
 
 



Содержание учебного предмета 
 

Введение 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Раздел I. Первая мировая война и ее последствия (3ч) 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 
1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъём 
освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 
Первая мировая война (1914—1918 гг.) Причины, участники, театры военных действий и ключевые 
события Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги 
и последствия войны. 
Раздел II. Мир в межвоенный период (1918-1936 гг.) (6ч) 
Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 
1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в 
Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Утверждение авторитарных и 
тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к 
власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. Создание и 
победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народного 
фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. Международные отношения в 
1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. Обострение международных отношений 
в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика 
невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 
Раздел III. Вторая мировая война (4ч) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 
Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение 
Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 
Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции 
руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на 
Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 
державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». Гонка 
вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. «Разрядка». Новые явления в экономике и 
социальной жизни послевоенного мира. «Холодная война», гонка вооружений, региональные 
конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. 
Раздел IV. Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX в. – в начале XXI в. 

(4ч) 
Научно-техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. 
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 
движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. Страны Западной Европы во 
второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, «государство благосостояния». 
Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. Социальные 
выступления. Эволюция католической церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. 
в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 1940-х 
гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — начала 
1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 
1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. 
Проблемы интеграции в единой Европе. 



Раздел V. Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX – начале XXI века 
Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 
лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии 
и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 
движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 
развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной 
Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. Страны Латинской Америки во 
второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические отношения (неравномерность развития стран 
региона, проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и 
революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и 
народных масс в Новейшей истории региона. 
Раздел VI. Наука и культура в XX-XXI вв. 
Новое политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 
мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном 
мире. Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 
ИСТОРИЯ РОССИИ 
Раздел I. Россия на рубеже XIX – XX вв. (4ч) 
Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства 
в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный 
вопрос. Российское общество 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. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 
политическую жизнь страны. Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и 
консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 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. 
Пуршкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 
итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 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» С. П. Дягилева. Первые шаги 
российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой 
культуры. Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 
Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. 
Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 
фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. 
Раздел II. Великая российская революция. 1917 – 1921 гг. (4ч) 
Нарастание оппозиционных настроений. Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: 
от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и 
советы. Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. 
Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход 
к власти в октябре 1917 г. Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 
государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: 



условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 
«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. Гражданская война в 
России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой борьбы. Белые и красные: 
мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. 
Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской 
войны. Причины победы большевиков. Экономический и политический кризис в конце 1920 — 
начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в 
Кронштадте). 
Раздел III. СССР на путях строительства нового общества (5ч) 
Переход к новой экономической политике. СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: 
предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. 
Национальная политика советской власти. Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение 
внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Достижения и 
противоречия нэпа, причины его свёртывания. Советская модель модернизации. Индустриализация: 
цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 
результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 
последствия. Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 
партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. 
Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского общества. 
Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 
Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. 
Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. 
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 
интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 
отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. Конституция СССР 1936 г. Страна в 
конце 1930-х — начале 1940-х гг. Основные направления внешней политики Советского 
государства в 1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие 
СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. 
Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские 
договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 
1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 
Раздел IV. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. (4ч) 
Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 г г. Советский 
тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. 
Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и 
культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. 
Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 
разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских 
войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. Итоги Великой Отечественной войны. Причины 
победы советского народа. Советские полководцы Г.К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. 
Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 
в памяти народа, произведениях искусства. 
Раздел V. СССР в 1945 – 1953 гг. (3ч) 
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие 
промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. 
Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 
государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; 
идеологические кампании 1940-х гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление 
статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военнополитических блоков. 
Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. Советское общество в 
середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС 
и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 



Раздел VI. СССР в 1953 – середине 60-х гг. (4ч) 
Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная 
политика; жилищное строительство. Выработка новых подходов во внешней политике (концепция 
мирного сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 
преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего 
мира». Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 
открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской 
космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. 
«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и 
творческая интеллигенция. Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины 
отставки Н. С. Хрущёва. 
Раздел VII. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в. (4ч) 
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 1960-х 
гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в 
развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций 
партийно-государственной номенклатуры. Концепция развитого социализма. Конституция СССР 
1977 г. Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 
образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 
диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 
СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Установление 
военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 
международной напряжённости в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне 
в Афганистане. Завершение периода разрядки. 
Раздел VIII. Перестройка в СССР (1985 - 1991) (4ч) 
СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного курса в 
середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение российской 
многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 
отношения. Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 
городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 
информации. Власть и церковь в годы перестройки. Внешняя политика в годы перестройки: новое 
политическое мышление, его воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой 
ядерной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 
Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового 
политического мышления. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 
противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские 
события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 
советской системы и распада СССР. 
Раздел IX. Россия в конце XX – начале XXI в. (4ч) 
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 
государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. 
Принятие Конституции России (1993 г.). Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и 
результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления 
национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий между центром и 
регионами. Военнополитический кризис в Чеченской Республике. Геополитическое положение и 
внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со 
странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. Российская 
Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Деятельность 
Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 
сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 
согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и 
социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. 



Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 
общественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. 
Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие 
стилей художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 
общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 
Президентские выборы 2008 г . Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое 
развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического 
кризиса. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в 
системе современных международных отношений 

 

Тематическое планирование по истории 

Тематическое планирование по          Истории  
                                                    наименование предмета (курса) 
Классы: _____9_________ 
Учитель: Ховалыг Линда Владимировна  
                     (ФИО полностью) 
Количество часов по учебному плану: 
Всего ___68___ часов; в неделю __2____ час(ов). 
Плановых контрольных работ __4____. 
Планирование составлено на основе общей образовательной программы  
                                                                       ( программа) 
Учебник История Нового времени   9 класс Юдовская  А.Я. История России. 9 класс.  А.В. 
Торкунова В 2-х частях                          
       (название, автор, издательство, год издания) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Количество 
часов 

Дата 
проведения 

 

По 
программе 

По 
факту 

1 Введение. Мир в начале XX в. 1   
  Первая Мировая война (3 ч). 1   
2 Новый Империализм «Происхождение Первой 

Мировой войны» 
1   

3 Первая Мировая война. Версальско-Вашингтонская 
система 

1   

4 Последствие войны : революции и распад 1   
  Мир в межвоенный период (1918-1939 гг.) (6 ч).    
5 Послевоенное устройство мира. Революционные 

волны после Первой Мировой войны 
1   

6 Левые и правые в политической жизни 
индустриальных стран в 120-е гг. 

1   

7 Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и 
«новый курс» Рузвельта 

1   

8 Тоталитаризм в Германии и Италии. 
Милитаристический режим в Японии. 

1   

9 Альтернатива фашизму: Опыт Великобритании и 1   



Франции 
10 Милитаризм и пацифизм на международной арене 1   
 Тема 3. Вторая Мировая война (4ч).    

11 Начало Второй мировой войны 1   
12 Основные театры военных действий  1   
13 Итоги Второй мировой войны  1   
14 Контрольная работа «Вторая Мировая война» 1   
15 Начало «холодной войны» 1   
16 Крушение колониализма, локальные конфликты и 

международная безопасность  
1   

17 Партнерства и соперничество сверхдержав. 
Завершение «холодной войны» 

1   

18 Становление социально-ориентировочной 
рыночной экономики в странах Западной Европы и 
в США 

1   

  Страны Европы и Северной Америки во второй 
половине XX в – и в начале XXI в (4 ч). 

   

19 Политические кризисы в индивидуальных странах в 
1950-1970-х гг. Эволюция политической мысли  

1   

20 Возникновение информационного общества  1   
21 Восточная Европа : от тоталитаризма к демократии 1   
22 Страна Европы и США во второй половине XX в- 

начале XXI в. 
1   

 Страны Азии ,Африки и Латинской Америки во 
второй половине XX в. (4ч). 

   

23 Япония и новые индустриальные страны  1   
24 Китай и Индия во второй половине XX в. 1   
25 Исламский мир : единство и многообразие 1   
26 Латинская Америка во второй половине XX в: 

реформы и революция 
1   

  Наука и культура в XX вв.    
27 Духовная жизнь и культура народов мира XX в. 1   
28 Глобальные проблемы современности и устойчиво-

безопасное развитие  
1   

29 Контрольная работа «Страны  Европы в XIX-XX 
вв.» 

1   

 История России  
 Россия на рубеже XIX-XX вв. (4 ч). 

   

30 Государство российское общество в конце XIX- в 
начале XX в. 

1   

31 Внешняя политика. Русско-японская война 1904-
1905 гг. 

1   

32 Первая российская революция. Реформы 
политической системы  

1   

33 Политическая жизнь в 1907-1914 гг. 1   
 Великая революция. 1917-1921 гг. 4 ч.     

34 Свержение монархии  1   
35 Октябрьская революция 1   
36 Начало гражданской войны 1   
37 Экономический и политический кризис 20-х гг. 1   
  СССР на путях строительства нового общества    



(5 ч.) 
38 Переход в Нэпу 1   
39 Образование СССР 1   
40 Коллективизация сельского хозяйства 1   
41 Политическая система и внешняя политика СССР в 

30-е гг. 
1   

42 Контрольная работа «Россия в XX в» 1   
  Великая отечественная война 1941-1945 гг. (4 ч.)    

43 Начало ВОВ 1   
44 Немецкое наступление 1942 г. предпосылки 

коренного перелома  
1   

45 Коренной перелом в ходе ВОВ  1   
46 ССР на завещающем этапе ВОВ 1   
 СССР в 1945-1953 гг. (3 ч).    

47 Восстановление экономики   1   
48 Политическое развитие  1   
49 Внешняя политика 1   
 СССР в 1953 г. – середине 60-х. XX в. (4 ч).    

50 Изменение политической системы 1   
51 Экономика СССР 1   
52 «Оттепель» в духовной жизни  1   
53 Политика мирного сосуществование; успехи и 

противоречие 
1   

54 Консервация политического режима  1   
55 Экономика «Развитого социализма» 1   
56 Политика разрядки; надежды и результаты 1   
57 Контрольная работа «СССР 1950-1980 гг.» 1   
 Раздел 7. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) 4 ч.    

58 Реформа политической системы; цели , этапы, итоги 1   
59 Экономические реформы 1985-1991 гг. 1   
60 Политика гласности; достижения и издержки  1   
61 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 1   
 Глава 9. Россия в конце XX-начале XXI вв. 4ч.    

62 Политическая жизнь в 1992-1999 гг. 1   
63 Строительство обновленной Федерации  1   
64 Россия в начале XXI в. 1   
65 Разработка новой внешнеполитической стратегии в 

начале XXI в 
1   

66 Российская Федерация в системе современных 
международных отношений 

1   

67 Итоговое повторение    
68 Резерв  1    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


