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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Задачи изучения истории в школе: 

1) формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание 

патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности;  

2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в 

мировой истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России 

были и огромные достижения, и успехи, но также и ошибки, и просчеты;   

3) формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества, общества и власти;  

4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества. Умение проводить четкую грань между 

«нормальными проявлениями» гражданской активности и всякого рода экстремизмом, 

терроризмом, шовинизмом, проповедью национальной исключительности и т.п.;  

5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами 

предков, осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества; 

 6)  восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, 

формирование сложного поликонфессионального и многонационального российского 

социума на основе взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры 

мирового значения – как предметов патриотической гордости;  

7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим 

прошлым;  

8) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 9) формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

-познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

-практико-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

-мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

в результате изучения истории обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX- начале XXI вв.; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 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; 

 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;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. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание и результаты учебного предмета «История» 9 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI вв. и История России XX – начало XXI вв. 

1. Россия и мир 

на рубеже 19-20 

вв.   

Основные итоги мирового развития в 19-м веке. Основные 

характеристики новейшей истории: периодизация, процессы, 

глобализация, становление индустриального общества и 

постиндустриального общества. Индустриальное общество в 

начале XX в.: главные направления исторического развития и 

черты социальной жизни. Страны мира в новую эпоху: лидеры и 

догоняющие. Признаки империализма.  Особенности модернизации 

в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике. Социальный реформизм. Милитаризм. Предпосылки 

формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как 

характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными странами. Основные 

направления демократизации социально-политической жизни в 

начале XX в. Политические партии и главные идеологические 

направления: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 

разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Главные причины и суть «нового империализма». 

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. Завершение территориального раздела мира между 

Обучающиеся научаться:  
-локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Новейшего времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Новейшего времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

- использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств 

в Новейшее время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

-анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории 

Новейшее времени; 

-составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других 

странах в Новейшее время, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, 



главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Первые войны за передел мира.  

Территория Российской империи, ее геостратегическое положение. 

Многонациональный состав империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX века. Политическая система 

Российской империи и необходимость ее реформирования. 

Социальная структура и образ жизни. Личность Николая II.  С. Ю. 

Витте. В. К. Плеве. Особенности развития российской экономики 

начала XX в. Роль государства в экономике России. Финансовый 

капитал. Империализм. Иностранный капитал в России. 

Российский монополистический капитализм. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры общества 

начала XX.  Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая П.  Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных 

действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины 

поражения России. «Зубатовский социализм» Кровавое 

воскресенье. Причины революции. Основные события. Манифест 

17 октября 1905 г. Создание Государственной думы. Формирование 

либеральных и консервативных партий. Конституционно-

демократическая партия и «Союз 17 октября. Монархические 

партии и организации Итоги революции. П. А. Столыпин. 

Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Программа Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II 

Государственная дума. Итоги аграрной реформы. Развитие 

кооперативного движения. Третьеиюньский государственный 

переворот.  

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие 

России в 1912—1914 гг.  

 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и 

других стран в Новейшее время;  

- давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Новейшего 

времени. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новейшее  время; 

-использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

-сравнивать развитие России и других стран в 

Новейшее время, объяснять, в чѐм заключались 

общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края 

в Новейшее время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 



 

2. Великая 

Российская 

революция. 1917-

1921 гг. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие: суть и причины его 

появления. Приоритеты новой власти. Рождение новой власти на 

местах. Политика Временного правительства и русское общество в 

1917 году. Альтернативы развития страны после Февраля. 

«Апрельские тезисы». Апрельский и июльский кризисы власти. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Второй 

съезд Советов. Курс большевистского руководства на вооруженный 

захват власти. Октябрьский переворот в Петрограде. 

Провозглашение советской власти. II Всероссийский съезд Советов 

и его декреты. Брестский мир. Образование РСФСР. Создание 

коалиционного советского правительства. Учредительное собрание.  

Первые мероприятия советской власти в промышленности и 

сельском хозяйстве. Принятие конституции РСФСР. Начало 

Гражданской войны. Причины Гражданской войны и основные 

этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки 

Гражданской войны. Формирование Белого движения.  Создание 

Красной Армии. Выступление чехословацкого корпуса. Уфимская 

директория. А.В. Колчак. Восточный фронт. Южный фронт. 

Разгром Деникина. Походы генерала Н.Н. Юденича на Петроград. 

Северный фронт. Падение белого режима на севере. Белый Крым. 

Разгром Врангеля. Война с Польшей. Окончание Гражданской 

войны. Социально-экономическая политика Советского 

государства в годы войны.  «Военный коммунизм». Ускоренная 

национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Сельское хозяйство в период «военного коммунизма». «Зеленые».  

Экономическая политика белых. Причины победы красных. 

Обучающиеся научаться:  
-локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Новейшего времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Новейшего времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

- использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств 

в Новейшее время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

-анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории 

Новейшее времени; 

-составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других 

странах в Новейшее время, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени; 



- раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и 

других стран в Новейшее время;  

- давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Новейшего 

времени. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новейшее  время; 

-использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

-сравнивать развитие России и других стран в 

Новейшее время, объяснять, в чѐм заключались 

общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края 

в Новейшее время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

3. Россия и мир в 

20-е - 30-е годы 

XX века 

Парижская мирная конференция.  Новая карта Европы.  Идея Лиги 

Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская 

конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного 

мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Революции, распад империй и образование новых 

государств как политический результат Первой мировой войны. 

Германия и СССР в системе новых международных отношений в 

20-е годы. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. 

Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса 

признания СССР. Экономическое и политическое сотрудничество 

Обучающиеся научаться:  
локализоваться события на карте, показывать места 

важнейших сражений Первой мировой войны, 

территориальные изменения на политической карте; 

-осуществлять поиск необходимой информации, 

использую средства Интернета; 

-излагать суждения о причинно-следственных 

связях первой мировой войны; 

-рассказывать об основных событиях: первая 

мировая война парижская конференция и главных 

участниках; 



СССР и Германии. Поддержка СССР революционных и 

национально-освободительных движений.  Деятельность 

Коминтерна. Стабилизация 20-х годов в ведущих странах Запада. 

Международное положение по Версальско-Вашингтонской 

системе. Экономическая ситуация в Европе в начале 20-х гг. 

Страны Европы и США: от стабилизации к кризису. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921г. Переход к 

политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 

экономики. Политика в области национально-государственного 

строительства. Образование СССР.  Итоги и противоречия НЭПа. 

Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

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

Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. Мировой экономический кризис 

1929 – 1933 гг. и пути его преодоления. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг.: причины, масштабы, проявления, меры к 

преодолению. «Великая депрессия». «Новый курс» в США. Ф.Д. 

Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Индустриализация в СССР. Советская модель модернизации. 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки и 

их итоги. Интенсивный рост промышленного потенциала страны. 

Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Раскулачивание. Результаты форсированного развития 

и его цена. Формирование культа личности И.В. Сталина. 

Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 

Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Итоги экономического, социального и политического 

развития страны к концу 1930-х – началу 1940-хгг. Конституция 

1936 г. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов стран 

Запада в 20-е – 30-е годы. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-

социализм. А. Гитлер. Утверждение авторитарных и тоталитарных 

-высказывать свое мнение и аргументировать его по 

важнейшим событиям периода.  

- Называть характерные признаки экономического 

кризиса, 

-анализировать и извлекать информацию из 

различных источников, 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

 - Называть характерные признаки 

индустриализации в СССР, Называть характерные 

признаки коллективизации в СССР, Объяснить 

особенности социально-экономического и 

политического развития 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Анализировать и извлекать информацию из 

различных источников, 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 



режимов в странах Европы в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Характерные черты данных режимов. Приход 

нацистов к власти в Германии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Агрессивная политика 

Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в 

Европе в 1939 г. Советско-германский пакт о ненападении. 

Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории 

СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни советского общества в 20-е 

– 30-е годы.   Коренные изменения в духовной жизни общества. 

Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы 

образования. Творцы Серебряного века в советской России. 

Большевики и церковь.  Достижения науки и техники в годы 

первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе.  Страны Азии после Первой мировой войны: 

Китай, Япония, Индия. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. 

Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. 

Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

4. Вторая мировая 

война 

Начало Второй мировой войны. Причины, характер, участники, 

основные этапы. Второй мировой войны. Военные действия в 1939 

– 1941 гг.  Польская кампания и «странная война». Поражение 

Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, 

 в Северной Африке.  Великая Отечественная война. СССР 

накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны. Нападение Германии и ее 

союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Битва под Москвой. Неудачи советских 

войск в Крыму и под Харьковом. Приказ № 227.  Создание 

антигитлеровской коалиции. Военные действия на других фронтах. 

Обучающиеся научаться: Называть даты 

важнейших событий: 

1 сентября 1939,  

22 июня 1941,  

5-6- декабря 1941,  

17 июля 1942-2 февраля 1943,  

5 июля – 23 августа 1943,  

6 июня 1944,  

25 апреля 1945,  

8-9 мая 1945,  

9 августа – 2 сентября 1945; 



Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. 

Результаты зимнего наступления Красной Армии. Битва на 

Курской дуге, ее итоги и значение. Итоги летне-осенней кампании 

1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. . 

Освобождение Украины и Крыма. Военные действия на других 

фронтах. Освобождение советской территории. Наступление 

советских войск летом 1944 г. Открытие второго фронта. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 

Балканах. Бои в Венгрии. Наступление советских войск в январе- 

марте 1945г. Берлинская операция. Участие СССР в военных 

действиях против Японии.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго 

фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 

Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне. Советский тыл в годы войны. Советский 

народ в годы Великой Отечественной войны. Эвакуация 

промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. 

Политика оккупантов на захваченной территории. План «Ост». 

Геноцид. Борьба в тылу врага, партизанское движение. Советское 

искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. 

-указывать хронологические рамки Второй мировой 

войны и ее периодов, Великой Отечественной войны 

и ее периодов; 

-локализовать события на карте, читать ее и 

использовать информацию при ответе; 

-раскрывать смысл ведущих понятий. 

Анализировать и извлекать информацию из 

различных источников, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

-указывать хронологические рамки Второй мировой 

войны и ее периодов, Великой Отечественной войны 

и ее периодов; 

-локализовать события на карте, читать ее и 

использовать информацию при ответе; 

-раскрывать смысл ведущих понятий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Анализировать и извлекать информацию из 

различных источников, 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

5. Советский Союз 

в послевоенный 

период 1945 – 1953 

гг. 

Послевоенное восстановление экономики СССР. Состояние 

экономики страны после окончания войны. Экономические 

дискуссии 1945 – 1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. 

Изменения в структурах власти. Национальная политика. 

Внешняя политика СССР в начальный период «Холодной войны». 

Обучающиеся научатся: 

-Анализировать и извлекать информацию из 

различных источников, 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 



Создание системы союзов. СССР в системе послевоенных 

международных отношений. Предпосылки и условия 

формирования двухполюсного мира.  

 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

6. Мировое 

развитие во второй 

половине XX века. 

Причины и последствия. Гонка вооружений. «Железный занавес». 

Противостояние двух сверхдержав: этапы и основные события 

«Холодной войны» в 40-60-е гг.  Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии.  

Разрядка международной напряженности. СБСЕ. Новый виток 

холодной войны. Война в Афганистане. Региональные очаги 

напряженности. Окончание холодной войны. РФ и США. 

Сотрудничество или соперничество? «Оттепель» в СССР. XX  

съезд  КПСС. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина.  

Десталинизация и попытки реформирования политической 

системы. Начало реабилитации жертв репрессий. «Оттепель». XX 

съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. 

Принятие новой программы КПСС.  Реорганизация системы 

управления экономикой. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Освоение целины. Противоречия развития 

советского общества 50 – 60 – х гг.  Выработка новых подходов во 

внешней политике. Возобновление диалога с Западом. Попытки 

начала разоружения. Поиски новых подходов в отношениях со 

странами социализма. «Третий мир» во внешней политике СССР. 

Противоречивый характер «оттепели». Социально-экономическое 

развитие СССР вт. пол. 60-70-х гг. Замедление темпов 

экономического развития и эффективности общественного 

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

Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на 

развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая 

экономика» и коррупция. Консервация политического режима 

СССР в 70-80-е гг. Усиление консервативных тенденций в 

Обучающиеся научатся: 

Рассказывать об основных событиях; 

-называть характерные признаки «холодной войны», 

индустриального общества, постиндустриального 

общества; 

- локализовать на карте места конфликтов двух 

систем, 

-излагать суждения о причинно-следственных 

связях обострения международной обстановки после 

мировой войны и начала «холодной войны», 

-соотносить единичные факты и общие процессы 

(кризисы и рейганомика, тэтчеризм); 

-сравнивать исторические факты («германское и 

японское экономическое чудо»). 

-излагать суждения о причинно-следственных 

связях оттепели, попытки мирного 

сосуществования; 

-объяснять цели и результаты деятельности 

Н.Хрущев и др. 

называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

-излагать суждения о причинно-следственных 

связях оттепели, попытки мирного 

сосуществования; 

-объяснять цели и результаты деятельности 



политической системе. Концепция «развитого социализма». 

Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные 

настроения в обществе. Особенности духовной жизни СССР и мира 

в 60-70-е годы. Основные направления развития науки и культуры. 

Концепция «развитого социализма» в СССР. Противоречия в 

развитии художественной культуры. Усиление идеологического 

контроля за средствами массовой информации, учреждениями 

культуры. Развитие диссидентского и правозащитного движения. 

Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада 

после Второй Мировой войны. Европа под «железным занавесом». 

«Экономическое чудо»: послевоенное развитие стран Запада. 

Формирование «государства благосостояния». Завершающий этап 

эпохи индустриального общества. Особенности социально-

экономического и политического развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Деколонизация.   Проблемы выбора путей 

развития и модернизации общества в освободившихся странах 

Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности 

развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона. Япония. Китай. Варианты модернизации 

в странах Латинской Америки.  

Н.Хрущева и др. 

называть даты, 

-сравнивать развитие СССР, стран Европы и США; 

-объяснять причины отставания СССР; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Анализировать и извлекать информацию из 

различных источников, 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

7. Перестройка в 

СССР 1985 – 1991 

гг 

Реформы политической системы: цели, этапы, итоги. Смерть Л.И. 

Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. Переход к политике 

перестройки. Реформа политической системы. Съезды народных 

депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-

политических движений. Экономические реформы 1985 – 1991 гг. 

Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики.  

Программа «500 дней». Зарождение фермерства. Кооперативное 

движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 

продовольственной программ. Экономическая политика союзных 

республик. Политика гласности: достижения и издержки. 

Пересмотр партийной идеологии. Политика гласности. Потеря 

Обучающиеся научатся: 

-Рассказывать о событиях и участниках 

-проводить поиск необходимой информации в 

тексте учебника и других источниках 

-называть признаки перестройки, нового мышления 

-излагать суждения о причинно-следственных 

связях перестройки, революционных событиях в 

Восточной Европе 

-сравнивать развитие СССР и стран Европы, США 

-объяснять цели и результаты деятельности 

личностей (Горбачѐв М.С.) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



КПСС руководящей роли в развитии общества. Новые явления в 

литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации 

жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 

политики гласности.  

-Анализировать и извлекать информацию из 

различных источников, 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

8. Российская 

Федерация в 

мировой системе 

развития на рубеже 

XX – XXI вв. 

1991 год. От СССР к Российской Федерации. Августовский 

политический кризис 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. 

Образование СНГ. Провозглашение суверенной России. 

Конституция 1993 г. Возрождение российской многопартийности. 

Российский парламентаризм. Б.Н. Ельцин. Начало перехода к 

рыночной экономике. Программа радикальных экономических 

реформ. Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 1998 г. и его 

последствия. Россия в мировой экономике. Социально-

экономические и политические проблемы развития РФ в 90-х 

годах. Переходный характер экономики страны в 90-е годы. 

Президентские выборы 1996 г. Нарастание противоречий между 

Центром и регионами. Итоги и результаты социально-

экономического и политического развития страны в 90-е годы. 

Россия на рубеже XX- XXI веков. Начало стабилизации. Президент 

В.В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. 

Экономика и социальная сфера страны. Усиление борьбы с 

терроризмом. Развитие стран Европы на рубеже XX- XXI веков. 

«Бархатные революции» в странах Восточной Европы.  Социально-

экономическое и политическое развитие. «Большая Европа»: 

проблемы и достижения интеграционных процессов. Европейский 

Союз. США. Предпосылки превращения США в центр мировой 

политики после окончания Второй мировой войны. Принципы 

Обучающиеся научатся: 

Проводить поиск необходимой информации в 

различных источниках, в том числе СМИ, 

Интернете; 

-готовить самостоятельные выступления о 

современном положении России и мира; 

-излагать суждения о причинно-следственных 

связях событий (окончание «холодной войны», 

распад СССР). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Анализировать и извлекать информацию из 

различных источников, 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 



внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение 

в истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в 

конце XX - начале XXI в. Страны Азии и Африки в современном 

мире. Основные модели взаимодействия внешних влияний и 

исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые 

итоги социально-экономического и политического развития стран 

Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе 

международных отношений. Япония. Китай. Начало реформ в 

Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Индия. Латинская Америка. 

Особенности развития. Современная Россия в системе 

международных отношений. Становление современного 

международного порядка. Новое геополитическое положение 

России, ее место в мире. Приоритеты внешней политики РФ. 

Разработка новой концепции. Борьба с международным 

терроризмом. Культурная жизнь современной России. 

Исторические условия развития культуры.  Основные направления 

и тенденции. Религия в современной России. Духовное состояние 

общества. 

 

 

 



Тематический план 

 
  

Изучаемая тема 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы/ 

экскурсии 

Контрольные 

работы 

1 Россия и мир на рубеже 19-20 вв.   15 1 1 

2 Великая Российская революция. 1917-

1921 гг. 

5   

3  Россия и мир в 20-е - 30-е годы XX 

века 

13  1 

4 Вторая мировая война 8  1 

5 Советский Союз в послевоенный 

период 1945 – 1953 гг. 

2   

6 Мировое развитие во второй половине 

XX века. 

10  1 

7 Перестройка в СССР 1985 – 1991 гг 3   

8 Российская Федерация в мировой 

системе развития на рубеже XX – XXI 

вв. 

11 1 1 

 
 

 

 

 

 


