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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  история в 9 классе. 

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 отношение 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  вноситьнеобходимые 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  свою  позицию  и координировать её 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   

• 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,  типологизацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

• выявлять 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 др.);  

•  анализ  и  историческая  оценка  действий  исторических  личностей  и  принимаемых  ими решений;  

• 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.   

Обучающийся, окончивший 9 класс, получит возможность научиться: 

• локализоватьвовременихронологическиерамкиирубежныесобытияНовоговременикакисторическойэпохи, 
основныеэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени; соотноситьхронологиюисторииРоссииивсеобщейисториивНовоевремя;  

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругихгосударстввНовоевремя, 
обосновныхпроцессахсоциально-экономическогоразвития, оместахважнейшихсобытий, направленияхзначительныхпередвижений – 
походов,  

завоеваний, колонизацииидр.;  

• анализироватьинформациюразличныхисточниковпоотечественнойивсеобщейистории 

Новоговремени;  

• составлятьописаниеположенияиобразажизниосновныхсоциальныхгруппвРоссииидругихстранахвНовоевремя, 
памятниковматериальнойихудожественнойкультуры; рассказыватьозначительныхсобытиях; 

• систематизироватьисторическийматериал, 
содержащийсявучебнойидополнительнойлитературепоотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени;  

• раскрыватьхарактерные, существенныечерты: а) экономическогоисоциальногоразвития 

РоссииидругихстранвНовоевремя; б) эволюцииполитическогостроя (включаяпонятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» идр.); в) развитияобщественногодвижения 



(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представленийомиреиобщественныхценностях; д) 
художественнойкультурыНовоговремени;  

• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени (социальныхдвижений, 
реформиреволюций, взаимодействиймеждународамиидр.);  

• сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя, сравниватьисторическиеситуацииисобытия;  

даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени. 

• Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

•  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 и 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,  опираясь  на  знание необходимых фактов, дат, терминов; 
давать описание исторических событий и памятников культуры  на  основе  текста  и  иллюстративного  материала  учебника,  фрагментов  

исторических  источников;  использовать  приобретённые  знания  при  написании  творческих работ (в том числе сочинений), отчётов 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  своё  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  истории России и всеобщей истории, достижениям 
отечественной и мировой культуры;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для  понимания  исторических  

причин  и  исторического  значения  событий  и  явлений современной  жизни,  для  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. 

 

 



2.Содержание учебного предмета Всеобщая история 9 класс 

Тема I. Начало Индустриальной эпохи 

Завершение промышленного переворота.достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее 

углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда.дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и 

время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. Индустриальная революция и изменение 

социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта.дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. 

Микробиология.достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. Кризис традиционных форм культуры, поиск 

новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи 

раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. 

Милле. Критический реализм: Г. Курбе.двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер 

и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. 

Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. Философы о социальных перспективах 

общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный 

социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема II. Страны Европы и США в первой половине XIXв. 

к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 



Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней Англия в первой 

половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные 

последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского компромисса». 

Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. 

Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс 

короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. 

Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции.дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм 1 и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование  Северогерманского союза 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта. 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и 

конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и 

кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-

венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания 

народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. 

Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена 

рабства. Закон-о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. От Франции революционной императора 

Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

 

 

 



 

Тема III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и 

значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. Кризис традиционализма. 

Слабость противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» 

правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и 

социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и 

тайпинское государство. Цысии политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто 

дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного 

ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИНК). БалгангадхарТилак. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии 
в борьбе за независимость.Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема IV. Страны Европы и США во второй половине XIX– начале XX в. 

Германская  империя:  борьба  за  «место  под  солнцем».  Пруссия  во  главе  империи. Изменения  в  политическом  устройстве  объединённой  

Германии.  Ускорение  темпов экономического  развития.  Направления  модернизации  экономики.  Юнкерство  и крестьянство.Монополистический  

капитализм  и  его  особенности  в  Германии.  Бисмарк  и внутренняя  оппозиция.  «Исключительный  закон  против  социалистов».  Политика  «нового 

курса»  О.  Бисмарка  —  прогрессивные  для  Европы  социальные  реформы.  Вильгельм  II  в 

стремлении личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка  войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи.  

Реформирование  —  неотъемлемая  часть  курса  английского  парламента.  Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867  г.  Черты  гражданского  общества  и  правового  государства.  Особенности экономического  развития  

Великобритании.  Создание  Британской  империи:  «единый  флаг, единый  флот,  единая  империя,  единая  корона».  Рождение лейбористской  партии.  

Д.  Р. Макдональд. Реформы во имя классовогомира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты.Франция:  Третья  республика.  Последствия  Франко-прусской  войны  для  Франции. Замедление  темпов  

экономического  развития.  Проблемы  французской  деревни.  От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. 

Борьба за республику.  Третья  республика  и  её  политическое  устройство.  Демократические  реформы. Реформы  радикалов.  Развитие  коррупции  во  



власти.  Социальные  движения.  Франция  — колониальная  империя.  Первое  светское  государство  среди  европейских  государств. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

Италия:  время  реформ  и  колониальных  захватов.  Цена  объединения  Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации  страны.  Особенности  монополистического  капитализма  в  Италии. «Мирное  экономическое  

проникновение».  Эмиграция  —  плата  за  отсталость  страны. Движения  протеста.  Эра  Дж.  Джолитти.  Переход  к  реформам.  Внешняя  политика. 

Колониальные войны. От  Австрийской  империи  к  Австро-Венгрии:  поиски  выхода  из  кризиса.  Господство старых порядков. Наступление эпохи 

национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 

Габсбургов  в  двуединую  монархию  Австро-Венгрию.  Политическое  устройство  Австро-Венгрии.  «Лоскутная  империя».  Ограниченность  прав  и  

свобод  населения.  Начало промышленной  революции.  Развитие  национальных  культур  и  самосознания  народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика.США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна  

от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой  
половине  XIX  в.  С.  Маккормик.  Фермер  —  идеал  американца.  Плантаторский  Юг.Аболиционизм.  Восстание  Джона  Брауна.  Конфликт  между  Севером  и  Югом.  Начало  

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян  

над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития США после  

Гражданской  войны.  Отношение  к  образованию  и  труду.  Расслоение  фермерства.  

Монополистический  капитализм:  господство  трестов,  финансовая  олигархия.  США  —  

президентская  республика.  Структура  неоднородного  американского  общества.  Расизм.  

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых 

дверей»,  «дипломатии  большой  дубинки»,  «дипломатии  доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

 

 

                                                                           История России XX-XXIвв. 

 

                            Глава 1. Россия на рубеже XIX-XX вв.  
Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв.  

Территориальная структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Количественная и качественная 

(этническая и социальная) характеристика населения Российской империи. Характеристика политического строя Российской империи начала XX в. 

Образ жизни городского и сельского населения. 

Экономическое развитие России.  

Особенности развития российской экономики начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике. Иностранный капитал: 

причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, 

формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Кустарные промыслы. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. 



Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С.Ю. Витте. В.К. Плеве. 

П.Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики. В.И. Ленин. Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В.М. Чернов. 

Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Либеральная (земская) программа политических преобразований. «Союз освобождения».  

Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Приоритеты и основные направления внешней политики России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива российского императора. 

Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше 

и на море, причины поражения России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. Сближение России и Англии после войны.  

Первая российская революция. Реформы политической системы. 

Причины революции. «Кровавое воскресенье»  начало революции. Основные события периода подъема революции: возникновение Советов, восстание 

на броненосце «Князь Потемкин-Тварический», Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Формирование 

монархических (консервативных) и либеральных политических партий. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. Лидеры черносотенного движения. Основные 

законы 1906 г. Становление российского парламентаризма. Деятельность I и II Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. 

Итоги революции. 

Экономические реформы. 
Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. 

Развитие кооперативного движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и других преобразований.  

Политическая жизнь в 1907-1914 гг.  

Новый избирательный закон. Особенности российского парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и 

власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание 

правительственного курса на экономическое и социальное реформаторство. 

Духовная жизнь Серебряного века.  

Духовное состояние общества в началеXX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия российских ученых 

в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Поэзия 

Серебряного века: символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». 

Скульптура, архитектура, музыка, балет, театр, исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение 

кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. 
Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия на 

Восточном фронте в 1914-1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние 

общества. Человек на фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный 

блок в IV Государственной думе. Нарастание оппозиционных настроений.   

 

 

 



Глава 2. Великая российская революция. 1917-1921 гг.  

 

 

Свержение монархии. 
Причины и начало Февральской революции. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты Временного 

правительства и Исполкома Петроградского совета. Курс на продолжение войны. Демократизация российского общества. Социально-экономическая 

политика. Новая власть на местах. Национальный вопрос после Февраля.  

Россия весной-летом 1917 г. 
Альтернативы развития страны после Февраля. Политические партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. «Апрельские тезисы». 

Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его последствия.  

Октябрьская революция. 
Кризис власти. Демократическое совещание. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. Установление новой власти в Москве и на местах.  

Формирование советской государственности. 
Создание новых органов власти. Союз большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский мир: причины подписания, условия, экономические и политические последствия. 

Распад коалиции большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал». Закон о 

социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г. 

Начало Гражданской войны. 
Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П.Н. Краснова на 

Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А.М. Каледина, А.И. Дутова, Г.С. Семенова. Формирование Белого движения. 

Создание Красной Армии, ее особенности.   

На фронтах Гражданской войны. 
Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. «Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. Политическая программа колчаковского правительства. Военные 

действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. П.Н. Краснов. 

Добровольческая армия генерала А.И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии 

Деникина. Походы генерала Н.Н. Юденича на Петроград. Белый режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П.Н. Врангеля. Красный и белый террор в Гражданской войне.  

Экономическая политика красных и белых.  

Политика военного коммунизма, ее особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма.  Ускоренная национализация. 

Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений. Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность П.Н. 

Врангеля. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 



«Малая Гражданская война». Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н.И. Махно. Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. 

Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины победы большевиков и поражения их противников.    

 

Глава 3. СССР на путях строительства нового общества  

 

Переход к новой экономической политике. 
Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные противоречия 

нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к преодолению. 

Образование СССР.  

Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание Декларации 

и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. 
Преодоление дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса признаний». Соглашения со странами Востока. 

Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и деятельность Коминтерна.  

Политическое развитие в 1920-е гг. 
Сращивание государственного и партийного аппарата. Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти В.И. Ленина. Усиление политического влияния И.В. 

Сталина, разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг. 
Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной жизнью. 

Первая волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских 

писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографе.  

Социалистическая индустриализация. 
Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. Стахановское 

движение. Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. 
Причины коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: правовое положение, 

социально-психологические особенности. Связь между форсированной индустриализацией и насильственной коллективизацией. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. 
Роль партии и идеологии в жизни страны. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. Идеологизация 

общественной жизни. Формирование культу личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй 

Конституции СССР. Национальная политика. 

Духовная жизнь в 1930-е гг. 
Культурная революция: задачи и направления. Развитие образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно-

государственный контроль над наукой. Достижения советской физической школы, химиков, биологов, геологов. Утверждение метода социалистического 



реализма в литературе и искусстве. Переход от относительной свободы творчества к подконтрольным партии творческим союзам. М. Горький. Советский 

кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная 

политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и 

Германии. Договор о ненападении СССР и Германии и секретные протоколы.  

 

Глава  4. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Начало Второй мировой войны и Советский Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с Финляндией и ее 

итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-германские отношения накануне войны. 

 

Начало Великой Отечественной войны. 
Проблема внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора 

врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом  осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за 

Москву. Разгром немецких войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда.  

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. 
Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. 

Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Партизанское и подпольное 

движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. 
Советское общество в первый период войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь 

и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. Церковь в период Великой Отечественной войны.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
Битва за Кавказ. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной 

Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция.  

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 
Многонациональный советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. Русская 

освободительная армия. Национальная политика в годы войны.  

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. 
Военно-стратегическая обстановка на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская (Ялтинская) конференция. 

Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в 

Маньчжурии. Причины победы Советского Союза. Итоги войны. 

 



Глава 5. СССР в 1945-1953 гг.  

 

Восстановление экономики. 
Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности 

и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. «Закручивание гаек» в экономике.  

Политическое развитие. 
Демократический импульс войны. Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Новый виток репрессий. 

Национальная политика.  

Идеология и культура. 

Восстановление «железного занавеса». Идеологические кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: достижения и проблемы. 

Научные дискуссии. Разгром генетики.  

Внешняя политика. 
Причины и начало «холодной войны».  Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. Раскол 

Германии. Политика укрепления социалистического лагеря и его союзников. СССР в корейской войне. 

 

                                                                            Глава 6 .СССР в 1953- середине 1960 гг. 

 

Изменения политической систем. 
Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. Отстранение от власти Н.С. Хрущева.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг. 
Экономический курс Г.М. Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления 

промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли, первый 

пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. 
Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление идеологического 

давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в важнейших областях науки. 

Достижения советского спорта. Развитие образования, реформа школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. 
Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых подходов в отношениях со 

странами социализма. Организация Варшавского договора. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со 

странами «третьего мира». 

 

 



                                                                                 Глава 7. СССР в  середине 1960-середине1980 гг. 

 

Консервация политического режима. 
Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Л.И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 

«контрреформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». 
Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в промышленности: цели, 

содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 
Концепция «развитого социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и противоречия художественной культуры. Усиление 

идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский театр. 

«Магнитофонная революция». Советская музыка. Балет. Оперное искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. Движение 

диссидентов.  

Политика разрядки: надежды и результаты. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях 

Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Афганская война. Завершение периода 

разрядки. Отношения СССР со странами социализма. «Доктрина Брежнева». 

 

Глава 8. Перестройка в СССР  (1985-1991г) 

Реформа политической системы: цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). 
Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. К.У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы. Проведение выборов народных депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). Возрождение российской 

многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск 

КПСС. Провозглашение союзными республиками независимости. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991 гг. 
Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Обострение экономической 

ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа «500 дней».  

Политика гласности: достижения и издержки. 
Пересмотр партийной идеологии. Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в 

литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности.  

Внешняя политика 1985-1991 гг. 
Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 

Вывод советских войск из Афганистана. Распад социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Итоги и последствия 

политики нового мышления. 

 

 



Тема 7. Россия в конце ХХ – начале XXI вв.  

 

Российская экономика на пути к рынку. 
Программа радикальных экономических реформ. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. Первые 

результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике.  

Политическая жизнь в 1992-1999 гг. 
Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин. Разработка новой 

Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития страны в 1990-е гг. 

Духовная жизнь России. 
Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. 

Российский спорт. Традиционные религии в современной России. 

Строительство обновленной федерации. 
Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства 

России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. 
Новое место России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг.  

Россия в началеXXIв. 
Президент Путин В.В. Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в началеXXI в. Усиление борьбы с тер-

роризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. Избрание Президентом России Д.А. Медведева. 

Выборы 2011-2012 гг 

Итоговоеповторение. 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

                                                           Всеобщая история. История Нового времени. 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение .  

2 Глава № 1 Начало Индустриальной эпохи 9ч 

3 Глава № 2 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 9ч 

4 Глава № 3Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 7ч 

5  Глава № 4Страны Европы и США во второй половине XIX– начале XX в. 8ч 

6 Итоговое повторение 1ч 

7 Всего : 34ч 

 

История России XX-XXIвв. 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Глава № 1. Россия на рубеже XIX-XX вв.  10ч 

2 Глава № 2. Великая российская революция. 1917-1921 гг.  9ч 

3 Глава № 3. СССР на путях строительства нового общества  11ч 

4 Глава № 4 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  8ч 

5 Глава № 5. СССР в 1945-1953гг.  4 ч 

6 Глава № 6 СССР в 1953-1960гг 5ч 

7 Глава № 7. СССР в середине1960 гг.  4ч 



8 Глава № 8 Перестройка в СССР (1985-1991)  5 ч 

9 Глава № 9 Россия в конце XX-XXIвв.  10ч 

10 Итоговое повторение : 

 

 2ч 

11 Всего:  68ч 

 

 

 

 

 

 

 


