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Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории для обучающихся 9 класса разработана на основе  

Федерального компонента государственного стандарта общего образования // Сборник 

нормативных документов. История /Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2004. ,  Примерной программы  среднего  общего образования по истории и авторских 

программ  «История России 6-9 кл» под редакцией А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной.- М.: 

Просвещение, 2006 г. и О.С. Сороко – Цюпа. Новейшая история. 9 класс  М., 

«Просвещение»., 2008.   

Учебно-методический комплект :  
1. Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл.   

Общеобразовательных учреждений / О.С.Сороко-Цюпа,  А.О.Сороко-Цюпа.-М.: 

Просвещение. 2009 г. 
  2. История России, XX-начало XXI в.: учеб. для 9 кл.  общеобразовательных  

учреждений/ А.А.Данилов, Г.Г.Косулина, М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение, 2013 г. 

  3. Данилов А.А. История России XX век, справочные материалы, М., гуманитарное 

издательство центр Владос, 2013 год. 

  4. Рабочие тетради по истории России XX-начало ХХI века, вып. 1-2. 1900-1940;1941-

2003г авторы: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. изд.Просвещение 2017 

  5. История России XX век: Хрестоматия, составители: А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина.М.Просвещение-2013 год. 

 

Цели : 
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной  истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; развивать умения по применению 

исторических знаний в жизни.  

   - формирование у обучающихся целостного представления об историческом пути 

развития России и судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории.  

   - обеспечение знаний всем обучающимся на базовом уровне, ориентация способных к 

гуманитарному образованию на повышенном уровне через курсы, подготовка к участию в 

олимпиадах разных уровней. 
 

Задачи: 
- Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные 

факты и понятия Новейшей истории: мировые войны, кризис индустриального и 

зарождение информационного общества, проблемы модернизации, строительства 

социализма и становление демократии в России, а также другие явления в истории нашей 

страны и человечества в целом.  

- Рассматривать в развитии процессы модернизации и кризиса индустриального общества, 

создание и соперничество разных социальных моделей, международные отношения.  

- Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях резких общественных 

перемен и потрясений, слома традиций и системы ценностей, которые были характерны 

для мировой и российской истории в эпоху Новейшего времени. 

- Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор (подтверждать его 

аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, острых 

международных конфликтов. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, 

обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, 

учиться договариваться с людьми иных позиций. 



 

 

Место курса в учебном плане : 
На изучение истории в 9 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР СОШ с. 

Нялинское на 2017-2018 учебный год отводится по 2 часа в неделю . Курс рассчитан на 70 

часов . 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся : 
В результате изучения истории в 9 классе  ученик должен 

знать/понимать : 

1. основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

2. важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

3. изученные виды исторических источников; 

уметь: 

1. соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

2. использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

3. показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

4. рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

5. 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;  

6. объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

 

                      Содержание Программы учебного  курса : 

                                                 Новейшая история       
                 Раздел : : Мир в первой половине ХХ в. ( 9 часов ) 

                                             

                    Тема : Мир в начале XX века ( 3 часа) 

 Введение. 

Понятие «Новейшая и современная история».Мир к началу ХХ века (политическая карта 

мира; индустриальное и традиционные общества в разных регионах и 

странах).Индустриальное общество в начале ХХ в. Политическое развитие.«Новый 

империализм». Происхождение первой мировой войны. Первая мировая война. Начало 

первой мировой войны: причины, участники, театры боевых действий На переломе войны. 

Последние годы войны. Последствия войны: революция и распад империй.  



  Тема : Европа после первой мировой войны. Капиталистический мир в 1920-е- 

1930-е  гг. ( 4 часов ) 

 США и страны Европы. От новых революций к стабилизации в Европе. Версальско-

Вашингтонская система. Лига наций. Революционный подъём в Европе и Азии, распад 

империй и образование новых государств. Международные последствия революции в 

России. Революция 1918-1919 гг. в Германии.«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих 

странах Запада. Экономический кризис в США. «Новый курс». Ф.Д.Рузвельт. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. Установление 

тоталитарных и авторитарных диктатур в Европе. Левые силы Европы. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Пути выхода. 

Мир в период экономического кризиса Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 

развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение 

народов Индии против колониализма. М.Ганди. милитаризация общества в Японии. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Начало агрессии 

фашистских государств в Европе. 

Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. Достижения в физике, химии, 

других отраслях науки. Развитие техники (автомобилестроение, авиация, радиотехника). 

Общество массового потребления, демократизация моды, быта. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-е гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Международные отношения в 1930-е гг. 

 Тема : Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. ( 2 часа )  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская компания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф.Рузвельт, И.В.Сталин, 

У.Черчилль. ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки 

войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Раздел : Мир во  второй половине  XX – начале XXI в. ( 11 часов) 

Тема : Послевоенная система международных отношений . ( 3 часа ) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».1945-середина 

80-х гг.Международные отношения после второй мировой войны. Раскол послевоенного 

мира на Запад и Восток. Холодная война. Создание военно-политических блоков. 

Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной 

Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины её срыва.  

От разрядки к новому противостоянию. 

Кризисы 1970 – 1980-х гг.Становление информационного общества. Международные 

отношения в к. 70- х - 1-й пол. 80-х гг. Гражданское общество. Социальные движения. 

Тема : Страны Запада во второй половине 20 - начале 21 вв.. ( 5 часов) 

Восстановление Европы. Превращение США в сверхдержаву. 

Социально-экономическое развитие стран Запада в 60-80хгг. Западное общество: образ 

жизни и взгляд на мир. Политические события в США во второй половине ХХ в.Р.Рейган. 

Политические события в Великобритании и Франции во второй половине ХХ в. 

Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К.Аденауэр. Ш.де 

Голль. М.Тэтчер. Политические события в Германии и Италии во второй половине ХХ в. 

 

 Тема : Страны Восточной Европы во второй половине ХХ в.- начале 21 века. ( 

1 час) 



Восточноевропейские страны после окончания второй мировой войны. 

Кризис социализма и революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945 – 2007 гг. 

 Тема : Страны Азии , Африки и Латинской Америки  во второй половине 20 - 

начале 21 вв . ( 1 час) 

Страны Востока на пути модернизации. Япония: от поражения к лидерству. Научно-

технический прогрессии традиции Японии. Япония и азиатские «драконы». 

Страны Латинской Америки. Латинская Америка во второй половине XX -  начале XXI в. 

Социализм в странах Азии и Африки. Этапы освобождения стран Азии и Африки.  

Традиционализм и национализм в странах Азии и Африки. Место стран Азии и Африки в 

системе современных международных отношений. 

Мир в конце ХХ- начале 21 вв. ( 1 час) 

Международные отношения после окончания «холодной войны». 

 Культура  второй половины XX  - начала XXI в.Культурные процессы во второй 

половине ХХ в. Научно-технический прогресс, его экономические, социальные, 

экологические последствия. А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование современной научной 

картины мира. Основные течения в художественной культуре ХХ в.(реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

Глобализация в конце XX  - начала XXI в. Глобальные проблемы современности. 

 

История России в 20 веке –начале 21 века 

 

Тема : Россия на рубеже XIX  -  ХХ вв. ( 3 часа) 

           Российское общество на рубеже XIX  - ХХ вв. Социально-экономическое развитие 

России. Реформы С.Ю.Витте. Внутренняя политика Николая II в 1894-1904 гг. 

Внешняя политика России в 1894 – 1904 гг. Русско-японская война, её итоги и влияние на 

общество. Общественно-политические движения в начале ХХ века. Идеи консерватизма, 

либерализма, социализма. 

                               Тема : Россия в 1905-1917 гг.( 5 часов) 
Начало первой российской революции: причины, этапы, главные события). 

Манифест 17 октября 1905 г.Политические реформы 1906-1907 гг. Деятельность 

Государственной думы. Итоги революции. 

Социально-экономическое развитие России в 1907-1914 гг.Реформы П.Столыпина. 

промышленный подъём. Политическое развитие  России в 1907 -1914 гг. 

Серебряный век русской культуры (начало ХХ века).  Развитие естественных и 

общественных наук. Стили и течения в искусстве. Серебряный век русской поэзии. 

Русский авангард. Повторительно-обобщающий урок. 

Тема :  Великая российская революция и Гражданская война .( 6 часов) 

Начало революции 1917 г. Падение монархии. Временное правительство, его внутренняя 

и внешняя политика. А.Ф.Керенский. Кризис государственной власти весной – осенью 

1917 гг. События 3 – 5 июля 1917 г. Выступление генерала Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности. 

 Октябрьское восстание в Петрограде.  II Всероссийский съезд Советов, его 

декреты. Создание правительства во главе с В.И.Лениным. 

Установление власти большевиков (октябрь 1917 – январь 1918 г.) создание Советского 

государства. Экономическая и социальная политика новой власти. Национализация 

банков, земли. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Отделение церкви от 

государства. Восстановление патриаршества. Установление однопартийной диктатуры 

РКП (б) в Советском государстве. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Конституция 1918 г.  



«Военный коммунизм» (политика и экономика). Причины и цена победы 

большевиков в войне. Начало гражданской войны в России. Красные против белых. 

С.С.Каменев, М.В.Фрунзе, С.М.Будённый. А.В.Колчак, А.И.Деникин, П.Н.Врангель.  

Итоги войны. Последствия Гражданской войны. Российская эмиграция. Кризис конца 

1920-начала 1921 г. Наш край в годы Гражданской войны (экскурсия). 

Повторительно-обобщающий урок. 

Тема : СССР на путях  строительства нового общества. ( 9 часов) 
Образование СССР. 

Международное положение и внешняя политика СССР  в 20-е годы. 

Социально-экономическое развитие СССР годы нэпа. Крестьянские выступления. 

Восстание в Кронштадте. Голод 1921 г. Политическая жизнь СССР в 20-е гг. обострение 

внутрипартийной борьбы. Конституция 1924 г.  Смерть В.И.Ленина. Сосредоточение 

власти в руках И.В.Сталина. Массовые репрессии; ГУЛАГ. И.В.Сталин, Л.Д.Троцкий, 

Г.Е.Зиновьев, Н.И.Бухарин. 

Ускоренное строительство социализма в 30-е гг. - модернизация промышленности. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование.  Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты.  

Оформление политической системы СССР в 30-е гг. Политические процессы. 

Формирование тоталитарной системы. Конституция 1936 г. 

Духовная жизнь СССР, культура 20-30-е гг. Насаждение коммунистической идеологии. 

Ликвидация неграмотности. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. 

Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Вступление СССР в Лигу Наций, борьба за 

создание системы коллективной безопасности. Советско-германские договоры 1939 г., их 

последствия. Начало второй мировой войны. Мюнхенский договор и позиция СССР. 

Советско-финляндская война.  Расширение территории СССР. Родной край  в 1920 – 1930-

е гг. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 Тема : Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг  ( 6 часов).  

СССР на начальном этапе второй мировой  войны. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны.  

Нападение Германии и её союзников на СССР. Начало Великой Отечественной 

войны. Причины поражения советских войск в начальный период войны. Периоды, 

основные фронты войны. Крупнейшие сражения (Смоленское сражение, битва под 

Москвой, Сталинградская битва, битва на Курской дуге). Героизм солдат и полководцев. 

Немецкое наступление в 1942 г. и предпосылки коренного перелома. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Военная экономика. Трудовой 

героизм народа. Депортация ряда народов.  Коренной  перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. Вклад Советского Союза в освобождение Европы.  

Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков, А.М.Василевский, И.С.Конев, К.К.Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. 

Геноцид. Партизанское движение.  СССР на завершающем этапе второй мировой войны. 

Советское искусство в годы войны: вклад в победу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги и уроки Великой 

Отечественной войны. Величие и цена победы советского народа. 

Родной край в годы войны. (экскурсия) 

Повторительно-обобщающий урок. 



Тема : СССР в  1945-1953 гг. ( 3 часа) 

Послевоенное восстановление хозяйства. Образование «социалистического 

лагеря».  Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг.: начало  «холодной войны» (причины, 

последствия). Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1945-1953 гг. 

Политическое развитие СССР в 1945-1953 гг. 

Духовная жизнь советского общества в  первые послевоенные годы. Идеологические 

кампании конца 40-х начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

Тема : СССР в 1953- середине 60-х гг. ХХ в. ( 3 часа) 

Изменения в политической системе в 1953-1964 гг. Борьба за власть после смерти 

И.В.Сталина. Г.М.Маленков. Л.П.Берия. ХХ съезд КПСС, его значение. Принятие 

программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Деятельность 

Н.С.Хрущёва. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины. 

Перемены в социально-экономической системе в 1953-1964 гг. «Оттепель», её влияние на 

духовную атмосферу общества. Духовная жизнь страны в сер. 50-х – начале 60-х гг. 

отечественная космонавтика. И.В.Курчатов. С.П.Королёв. Ю.А.Гагарин. 

Внешняя политика СССР В 1953-1964 гг.Отношения со странами «восточного» и 

«западного» блоков, «третьего мира». Ввод советских войск в Венгрию. Карибский 

кризис. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Тема : СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. ХХ в. ( 3 часа) 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С.Хрущёва от власти. Политическое развитие СССР. 

Консервативный поворот во второй половине 60-х гг. Л.И.Брежнев. Усиление партийно-

государственной номенклатуры.  

Экономическое развитие СССР в сер. 60-80-х гг. нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. 

Советское общество в 60-х-нач.80-х гг. «Застой» в экономическом развитии. Снижение 

темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. 

«Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. 

 Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. кризис советской системы и попытки 

повышения её эффективности. Ю.В.Андропов. оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д.Сахаров. А.И.Солженицын. 

Духовная жизнь советского общества в 60-х – начале 80-х гг. 

Внешняя политика СССР в сер. 60-80-х гг. Поворот к разрядке напряжённости в 

1970-е гг. Хельсинкские соглашения. Ввод советских войск в Афганистан, его 

последствия. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Родной край в середине 60-х – середине 80-х гг. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Тема : Перестройка в СССР (1985-1991 гг.)( 4 часа)  

Предыстория и начало перестройки в СССР. М.С.Горбачёв. Попытки обновления 

системы. Гласность. Становление многопартийности.  

Экономические реформы: от плановой экономики – к рыночной. Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Перемены в духовной жизни в годы перестройки. 

Реформа советской политической системы. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. 

Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 

общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии 

общества. Обострение межнациональных противоречий. 



Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной 

войны». 

Повторительно-обобщающий урок. 

Тема : Россия в конце ХХ века.  ( 4 часа) 
Экономические реформы в России. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 

Переход к рыночной экономике, последствия приватизации. События октября 1993 г. 

принятие Конституции Российской Федерации. Б.Н.Ельцин. 

Реформа политической системы. Трудности переходного периода. Социальные 

последствия реформ. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

 Российский федерализм и проблема межнациональных отношений. Война в Чечне, 

её последствия. Отношения центра и региона. Россия и СНГ. Россия и мировое 

сообщество .Духовная жизнь российского общества.  Интеграция России в мировое 

культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности 

современной молодёжной культуры. Строительство обновлённой Федерации.  

Повторительно-обобщающий урок. 

Итоговое повторение. 

                                          Тема : Россия в начале 21 века ( 4 часа) 

 

В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъём и социальную 

стабильность. Россия в начале XXI века. Политическое развитие. Экономическое развитие 

РФ. Повседневная и духовная жизнь общества. Внешняя политика России. Россия на 

путях к инновационному обществу. 

 

Календарно-тематическое планирование 
                                     ВСЕОБЩАЯ   ИСТОРИЯ   XX - НАЧАЛО XXI вв.  

 

№ 

уро

ка 

Дата 

планир

уемого 

провед

ения 

Дата 

фактич

еского 

провед

ения 

Тема  урока 

Кол-

во 

часов  

ИКТ, 

ТСО, 

Нагляд

ность 

   Раздел I.    Мир в первой  половине 20 века .( 9 часов)   

                                                   Тема : Мир в начале 20 века .( 3 часа) 

1   Введение . Индустриальное развитие в начале 20 века 1  

2   Политическое развитие в начале 20 века .Новый 

империализм . 
1 

 

3  
 

Первая мировая война – 1914-1918 гг . Версальско-

Вашингтонская система . 
1 

 

Тема : Европа после Первой мировой войны .Капиталистический мир в 1920- 1930 - е гг. 

                                                                       (  4 часов ) 

4   Последствия войны : революции и распад империй . 

Капиталистический мир в 1920-е годы .США и страны 

Европы . 

1 

 

5  
 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг .Пути 

выхода . США : « новый курс» Ф. Рузвельта . 
1 

 

6   Демократические страны Европы в 1930-е гг . 1  

7   Тоталитарные режимы в 1930-е гг . Восток в первой 

половине 20 века 

1  

                                                   Тема : Вторая мировая война .( 2 часа) 



8-9   Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая 

война .1939-1945 гг . 
2 

 

                   Раздел II. Мир во  второй половине 20-начале 21 вв .( 11 часов) 

                             Тема : Послевоенная система международных отношений .( 3 часа) 

10   Послевоенное мирное урегулирование . Начало « 

холодной войны»  

1  

11   Завершение эпохи индустриального общества . 1945 – 

1970 .гг . 
1 

 

12   Кризисы 1970-1980-х гг .Становление информационного 

общества . Политическое развитие    

1  

          Тема : Развитые капиталистические страны во второй половине 20 - начале 21 вв . 

                                                                             ( 5 часов ) 

13   США  1  

14   Япония во второй половине XX - начале  XXI вв. 1  

15   Великобритания  1  

16   Франция  1  

17   Германия : раскол и объединение  1  

               Тема : Страны Восточной Европы во второй половине 20 -начале 21 вв .( 1 час) 

18   Преобразования и революции в странах Восточной 

Европы .1945-2011 гг . 
1 

 

Тема : Страны Азии , Африки и Латинской Америки во второй половине 20 - начале 21 вв .  

                                                                          ( 1 час) 

19   Страны Азии, Африки и Латинской Америки  1  

                                       Тема : Мир в конце 20 - начале 21 вв .( 3 часа) 

20   Международные отношения . Глобализация в конце 20-

начале 21 вв . 
1 

 

  

История России – 20- начало 21 вв . 
 

                                               Тема 1 : Россия на рубеже 19 - 20 веков. ( 3 часа) 

1   Государство и российское общество в конце 19 - начале 

20 века .Экономическое развитие страны. 
1 

 

2   Общественно - политическое развитие России в 1894-

1904 гг. 

1  

3   Внешняя политика. Русско-японская война 1904- 1905 гг 1  

                                         Тема 2 : Россия в 1905-1917 гг.( 5 часов) 

4   Первая российская революция. Реформы политической 

системы. 

1  

5   Экономические реформы. 1  

6   Политическая жизнь в 1907 - 1914 гг 1  

7   Духовная жизнь Серебряного века. 1  

8   Россия в Первой мировой войне. 1  

                 Тема 3. Великая Российская революция и Гражданская война ( 6 часов) 

9   Свержение монархии. 1  

10   Россия весной-летом 1917 г. 1  

11   Октябрьская революция. Формирование советской 

государственности . 

1  



12   Начало Гражданской войны . 1  

13   На фронтах Гражданской войны . 1  

14   Экономическая политика красных и белых . 

Экономический и политический кризис начала 20-х годов. 

1  

 Тема  4.   СССР  на путях строительства нового общества .( 9 часов) 

15   Переход к НЭПу 1  

16   Образование СССР. 1  

17   Международное положение и внешняя политика в 20-е 

годы 20 века. 

1  

18   Политическое развитие в 20-е годы 20 века. 1  

19   Духовная жизнь в 20-е годы 20 века. 1  

20   Социалистическая индустриализация. 1  

21   Коллективизация сельского хозяйства.  1  

22   Политическая система СССР в 30- годы 20 века. 1  

23   Духовная жизнь в 30-е годы 20 века . 1  

 Тема  5.   Великая  Отечественная  война . 1941-1945 .( 6 часов) 

24   СССР накануне Великой Отечественной  войны. Внешняя 

политика СССР 
1 

 

25   Начало Великой Отечественной войны . 1  

26  
 

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного 

перелома  

1 
 

27   Советский тыл в  Великой Отечественной войне. Народы 

СССР в борьбе с немецким фашизмом 

1  

28   Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1  

29   СССР на завершающем этапе 2 мировой войны . 1  

 Тема  6.   СССР   в 1945-1953 гг .( 3 часа) 

30   Восстановление экономики . 1  

31   Политическое развитие .Идеология и культура. 1  

32   Внешняя политика . 1  

 Тема  7.   СССР  в  1953 г.- середине 60-х гг.20 века .( 3 часа) 

33   Изменения политической системы. « Оттепель в духовной 

жизни» 
1 

 

34   Экономика СССР в 1953-1964 гг . 1  

35   Политика мирного сосуществования : успехи и 

противоречия . 

1  

  

Тема  8.    СССР в середине 60-х- середине 80-х гг. 20 века .( 3 часа) 

 

36   Консервация политического режима .Общественная 

жизнь в середине 60-х – середине 80-х годов 
1 

 

37   Экономика « развитого социализма» . 1  

38   Политика разрядки : надежды и результаты . 1  

 Тема  9.   Перестройка в СССР ( 1985-1991)( 4 часа) 

39   Реформа политической системы : цели , этапы , итоги . 1  

40   Экономические реформы 1985-1991 гг . 1  



41   Политика гласности . 1  

42   Внешняя политика СССР в 1985 -1991 гг . 1  

 Тема  10. Россия в конце 20 века .( 4 часа) 

43   Российская экономика на пути к рынку . 1  

44   Политическая жизнь в 1992-1999 гг . Строительство 

обновлённой Федерации 

1  

45   Духовная жизнь России .  1  

46   Геополитическое положение и внешняя политика России. 

. 
2 

 

                                                      Тема 11 : Россия в начале 21 века ( 4 часа) 

47   Политическое развитие 1  

48   Экономика России в 2000-2014 годах. Россия на путях к 

инновационному развитию 
1 

 

49   Повседневная и духовная жизнь общества 1  

50   Внешняя политика России 1  

 

 


