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1. Пояснительная записка.
1.1. Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников по истории. Предмет изучается с 5 по 11 классы. Структура предмета делится
на два курса – всеобщую историю и историю России, которые изучаются
последовательно. На изучение предмета в учебном плане школы отводится 2 часа в
неделю, итого 68 часов за учебный год.
1.2. Учебно-методические средства обучения.
1.2.1. Учебный комплект:
История. Новейшее время. XX — начало XXI века. 9 класс: Учебник для общеобразоват.
учреждений / Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 143 с.
(Сферы).
История России. 9 класс: Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский; Под ред. акад. РАН А.В. Торкунова. –
М.: Просвещение, 2018.
1.2.2. Методический комплект:
Авторская программа – Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Сферы». 5-9 классы: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др. – М.: Просвещение, 2012. – 176 с.
История. Новейшее время. XX – начало XXI века. Поурочное тематическое планирование.
9 класс: Пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.В. Тороп. – М.:
Просвещение, 2014. – 58 с. (Сферы).
Авторская программа – Рабочая программа и тематическое планирование курса «История
России». 6-9 классы (основная школа): Учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2016. – 77 с.
Барыкина И. Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: Пособие для
учителей общеобразоват. организаций / И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2015. – 192 с.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
1.3.1. Учащиеся должны знать:
• основные этапы и ключевые события новейшей истории и отечественной истории,
выдающихся деятелей отечественной и мировой истории;
• хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты событий
всеобщей истории;
• смысл, значение важнейших исторических понятий;
• характерные признаки исторических событий и явлений;
• оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе
исторического развития;
• условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
• изученные виды исторических источников.
1.3.2. Учащиеся должны уметь:
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком,
устанавливать последовательность и длительность исторических событий;
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
• группировать (классифицировать) факты по различным признакам;
• читать историческую карту с опорой на легенду, показывать территории
расселения народов, границы государств, места исторических событий;
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• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.), сравнивать данные разных
источников, выявлять их сходство и различия, использовать текст исторического
источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач;
• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и
т. п. составлять описание исторических объектов, памятников;
• соотносить единичные исторические факты и общие явления;
• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;
• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории;
• использовать знания об истории и культуре других народов в общении с людьми в
школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде.
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2. Содержание тем учебного курса.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА. 32 ч.
Раздел 1. Индустриальное общество. 13 ч.
Введение. Понятие «новейшая история». Периодизация новейшей истории. Исторические
источники по новейшей истории. Их особенности. Исторические факты и проблема их
истолкования (интерпретации). Достоверность исторического знания. Принцип
историзма. История и политология.
Мир в начале XX в. Понятие «индустриальное общество». Страны индустриального
общества. Развитие промышленности, транспорта, связи. Технические достижения и
изобретения. Экономика угля и стали. Социальная структура индустриального общества
Процесс урбанизации. Рабочий класс и класс капиталистов. Условия труда и образ жизни
рабочих. Мелкая буржуазия и её образ жизни. Крестьянство и его образ жизни. Крупная
буржуазия.
Аристократия.
Монополистический
капитал.
Монополистические
объединения. Финансовый капитал. Его роль в экономике и политике. Монархии и
республики. Парламентская система. Рабочее и социалистическое движение. Требования
рабочих. II Интернационал. Революционеры и реформисты. Социальные реформы.
Колонии и метрополии. Национально-освободительное движение.
Первая мировая война 1914–1918 гг. Причины войны. Противоречия между великими
державами. Тройственный союз и Антанта. Гонка вооружений. Милитаризм и шовинизм.
Военные конфликты на Балканах. Убийство Франца Фердинанда. Начало войны. Военные
действия на фронтах Первой мировой войны. Западный и Восточный фронты. Положение
в тылу. Нужда и бедствия населения. Государственное регулирование экономики. Военногосударственный капитализм. Война и общественное мнение. Антивоенное и
революционное движение. Революции в России. Брестский мир. Поражение Центральных
держав. Распад Австро-Венгерской, Османской и Российской империй. Компьенское
перемирие. Итоги Первой мировой войны.
Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Политическая и
экономическая обстановка после окончания Первой мировой войны. Новые государства.
Противоречия между победителями. Парижская мирная конференция. Лига Наций.
Система мандатов на управление колониями. Версальский договор с Германией. Мирные
договоры с союзниками Германии. Территориальные изменения. Военные ограничения.
Вопрос о репатриациях. Вашингтонская конференция. Договоры 4, 5 и 9 держав.
Противоречия между участниками Вашингтонской конференции. Историческое значение
Версальско-Вашингтонской системы.
Революции и реформы первых послевоенных лет. Подъём рабочего и
демократического движения. Влияние Советской России. III (Коммунистический)
Интернационал. Его устав и программа. Революции в Австрии и Венгрии. Ноябрьская
революция в Германии. Советские республики в Бремене, Баварии и Венгрии.
Политические и социальные реформы в странах Западной Европы и Латинской Америки.
«Красное двухлетие». Движение солидарности с Советской Россией.
Колониальные и зависимые страны после Первой мировой войны. Подъём
национально-освободительного движения. Борьба за независимость Ирландии. Война за
независимость в Афганистане. Кемалистская революция в Турции. Греко-турецкая война.
Политические и социальные преобразования в Турции. Помощь Советской России
правительству Турции. Движение гражданского Неповиновения в Индии. М. Ганди.
Гандизм. Гражданская война в Китае. Гоминьдан и коммунисты. Помощь СССР
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правительству Сун Ятсена. Северный поход. Переворот Чан Кайши. «Советские районы»
в Китае.
Стабилизация капитализма. Подъём экономики. Конвейерное производство и массовая
автомобилизация в США. Новые монополистические промышленные и финансовые
корпорации. Ослабление государственного вмешательства в экономику. Перемены в
образе жизни. «Эра пацифизма». План Дауэса и план Юнга (Янга). Локарнские
соглашения. Пакт Бриана — Келлога.
Мировой экономический кризис. Причины кризиса. Падение промышленного и
сельскохозяйственного производства в основных капиталистических странах. Социальные
последствия кризиса. Недостаточность рыночного регулирования. Экономическая теория
Кейнса. Вмешательство государства в экономику и социальные отношения.
Наступление фашизма. Основные черты и национальные особенности фашизма.
Фашизм в Италии. «Поход на Рим». Правительство Б. Муссолини. Фашизм в Германии.
Возникновение нацистской (национал-социалистической) партии. Её характерные черты и
особенности. Штурмовые отряды. «Пивной путч» А. Гитлера и его провал.
Тоталитарные режимы в странах Западной Европы. Тоталитарные и авторитарные
режимы: сходство и различия. Установление тоталитарного фашистского режима в
Италии. Идеология и политика итальянского фашизма. Установление тоталитарного
нацистского режима в Германии. Причины роста влияния нацизма. Выборы 1932 г. в
рейхстаг и назначение А. Гитлера главой правительства. Поджог Рейхстага и выборы
5 марта 1933 г. Преследования коммунистов и социал-демократов. Единовластие
нацистской партии. Нацистский террористический режим. Расизм и антисемитизм.
Проповедь агрессии и территориальных захватов. Подготовка к новой войне.
Либеральный реформизм. Либерально-реформистская модель государственного
регулирования экономики и социальных отношений. «Новый курс» в США.
«Национальное правительство» в Великобритании. Антикризисные меры правительства
Макдональда.
Народный фронт. Отпор фашизму. Угроза фашизма во Франции. События 6 февраля
1934 г. Подъём антифашистского движения. Соглашение Коммунистической и
Социалистической партий о единстве действий. Поворот в политике Коминтерна.
Формирование Народного фронта. Программа Народного фронта. Правительство
Народного фронта. Основные мероприятия Народного фронта. Раскол Народного фронта.
Народный фронт в Испании. Борьба за демократию в Испании. Формирование
Народного фронта. Правительство Народного фронта. Военный мятеж против
правительства Народного фронта. Гражданская война в Испании. Итало-немецкая
интервенция в Испании. Помощь Советского Союза правительству Народного фронта.
Основные мероприятия правительства Народного фронта. Победа мятежников. Режим
генерала Франко.
На пути к новой мировой войне. Основные центры силы в мировой политике. Два очага
войны. Советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимной помощи.
Позиция США. Ось «Берлин — Рим» и Антикоминтерновский пакт. Присоединение
Австрии к Германии. Политика невмешательства и «умиротворения» фашистских
агрессоров. Мюнхенское соглашение. Расчленение Чехословакии. Подготовка нацистской
агрессии против Польши. Московские переговоры. Советско-германский пакт о
ненападении и секретный дополнительный протокол к нему.
Вторая мировая война. Наступление агрессоров. 1939–1942 гг. Происхождение и
характер Второй мировой войны. Нападение нацистской Германии на Польшу и начало
Второй мировой войны. Поражение Польши. Присоединение Западной Украины и
Западной Белоруссии к СССР. Война в Финляндии. «Странная война» на Западном
фронте. Поражение Франции. Режим Виши. «Битва за Англию». Присоединение Литвы,
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Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Нападение фашистской
Италии на Грецию. Нападение фашистской Германии и её союзников на Грецию и
Югославию. Фашистский «новый порядок» в Европе. Начало движения Сопротивления.
Генерал де Голль и движение «Свободная Франция». Позиция Коминтерна. Нападение
Германии и её союзников на СССР. Начало Великой Отечественной войны Советского
Союза. Наступление войск Германии и её союзников. Причины поражений Красной
армии. Создание антигитлеровской коалиции. Оккупационный режим на территории
СССР. Партизанское движение в СССР. Битва под Москвой и контрнаступление
советских войск. Агрессия Японии на Тихом океане и в странах Юго-Восточной Азии.
Пёрл-Харбор. Японская оккупация стран Юго-Восточной Азии. Причины военных
успехов Японии.
Вторая мировая война. Разгром агрессоров. 1942–1945 гг. Коренной перелом в войне.
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Наступление англо-американских войск в
Северной Африке. Высадка союзников в Италии. Крах фашистского режима Муссолини.
Переход Италии на сторону антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.
Почему военные действия англо-американских войск в Северной Африке и в Италии
нельзя считать вторым фронтом? Высадка союзников во Франции. Создание второго
фронта против Германии. Подъём движения Сопротивления. Освобождение Европы.
Вопрос о власти в освобождённых странах. Крымская (Ялтинская) конференция.
Капитуляция нацистской Германии. Потсдамская (Берлинская) конференция.
Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны.
Раздел 2. Двухполюсный мир. 9 ч.
Двухполюсный мир. «Холодная война». Новая расстановка сил после окончания
Второй мировой войны. Две сверхдержавы: США и СССР. Подъём антифашистских и
демократических сил. Создание Организации Объединённых Наций. Процессы над
главными военными преступниками. Парижская мирная конференция 1946 г. Проблема
мирных договоров с Германией и Японией. Образование двух военно-политических
блоков и «холодная война» между ними. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Раскол
Германии. Гонка вооружений. Война в Корее.
Страны-победители после войны. Основные направления послевоенного политического
и социально-экономического развития.
Соединённые Штаты Америки. Президент Г. Трумэн. Программа «справедливого
курса». Усиление реакционных и консервативных тенденций. Антирабочее и
антикоммунистическое законодательство. Президент Д. Эйзенхауэр. Его внутренняя и
внешняя политика. Окончание войны в Корее. Президент Дж. Кеннеди. Меры против
расовой сегрегации.
Великобритания. Приход к власти лейбористов. Создание системы «смешанной
экономики» и государственного социального страхования. Выборы 1951 г. и возвращение
к власти консерваторов. Их политика в области экономики и социальных отношений.
Франция. Правительство де Голля. Временный режим. Выборы в Учредительное
собрание. Трёхпартийная коалиция. Основные мероприятия Временного правительства.
Конституция Четвёртой республики. Исключение коммунистов их правительства. Раскол
рабочего и профсоюзного движения. Социально-экономические и политические
мероприятия правительств Четвёртой республики.
Побеждённые страны в послевоенном мире. Общие черты и особенности положения
побеждённых стран. Роль союзной военной администрации. Новые конституции Италии,
Японии и Западной Германии. «Экономическое чудо» и его причины.
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Федеративная Республика Германия (ФРГ). Конституция 1949 г. Партийнополитическая система ФРГ. «Общий договор». Постепенное возрождение западногерманской армии. «Социальное рыночное хозяйство».
Италия. Установление республики. Конституция 1947 г. Трёхпартийная коалиция.
Исключение коммунистов из правительства. Раскол рабочего и профсоюзного движения.
Аграрная реформа. Различия Севера и Юга Италии.
Япония. Конституция 1947 г. Роль императора. Партийно-политическая система.
Экономическое развитие. Земельная реформа.
Начало интеграции стран Западной Европы и Америки. Идейные, политические и
экономические предпосылки интеграции стран Западной Европы. Европейское
объединение угля и стали. Общий рынок и Ассоциация свободной торговли. Расширение
Общего рынка. Наднациональные органы власти. Единый Европейский акт. Европейский
союз. Противоречия внутри Европейского союза. Особенности процесса интеграции в
странах Северной и Южной Америки.
Мировая система социализма. Народно-демократические революции в странах Европы
и Азии. Страны народной демократии в Центральной и Юго-Восточной Европе.
Китайская Народная Республика. Корейская Народно-Демократическая Республика.
Революция на Кубе. Социалистические преобразования в странах народной демократии.
Установление единовластия коммунистических партий. Тоталитарный социализм.
Коминформ. Разногласия в коммунистическом движении. Разрыв Советского Союза с
Югославией. XX съезд КПСС и его последствия. Кризис тоталитарного социализма.
Антикоммунистическое восстание в Венгрии. Раскол коммунистического движения.
Культурная революция в Китае. Пражская весна в Чехословакии. Движение
«Солидарность» в Польше.
Распад колониальной системы. Завоевание независимости странами Юго-Восточной
Азии. Освобождение стран Ближнего Востока. Образование государства Израиль. Первая
Арабо-израильская война. Борьба за независимость стран Северной Африки.
Колониальные
войны.
Третий
мир.
Бандунгская
конференция.
Движение
Неприсоединения. Помощь Советского Союза странам третьего мира.
Противостояние и разрядка. Противоречивые тенденции в развитии международных
отношений. Ослабление международной напряжённости в конце 1950-х — начале 1960-х
гг. Международные конфликты и кризисы 1960-х гг. Берлинский кризис. Карибский
кризис. Интервенция США во Вьетнаме и её провал. Объединение Северного и Южного
Вьетнама под руководством коммунистов. Новые арабо-израильские войны. Советскоамериканские соглашения об ограничении гонки вооружений. Договоры о признании
послевоенных границ между правительством ФРГ и правительствами СССР, Польши,
Чехословакии и Германской Демократической Республики. Вступление советских войск в
Афганистан и новое усиление международной напряжённости.
Общество потребления. Модернизация индустриального общества в передовых странах
Западной Европы и Америки. Начало научно-технической революции. «30 славных лет»
развития экономики. Изменения в социальной структуре населения. Повышение
жизненного уровня в странах Запада. Потребительский бум и бэби бум. Перемены в
общественных настроениях и в системе ценностей. Новые общественные противоречия.
Массовые протестные движения. Обновление католической церкви. «Нефтяной шок» и
финансово-экономический кризис 1975 г.
От индустриального к постиндустриальному обществу. Основные черты
постиндустриального общества. Новые экономические учения. Неолиберализм и
монетаризм.
Соединённые Штаты Америки. Преобладание США в темпах научно-технической
революции и в области высоких технологий. Борьба против бедности и расовой
8

сегрегации. Программы помощи малоимущим семьям. Президент Р. Рейган и политика
рейганомики.
Великобритания.
Правительство
лейбористов.
Усиление
государственного
регулирования экономики и расширение системы социального обеспечения за счёт роста
налогов. Победа консерваторов на парламентских выборах 1970 г. Премьер-министр
М. Тэтчер и её политика тэтчеризма.
Франция.
Пятая
республика.
Кризис
Четвёртой
республики.
Мятежи
ультраколониалистов. Возвращение к власти генерала де Голля. Конституция Пятой
республики. Президентская система правления. Политика президента де Голля. Движения
протеста студентов, молодёжи, рабочих. Избрание президентом Франции лидера
Социалистической партии Ф. Миттерана. Правительство левых сил с участием
коммунистов. Основные мероприятия правительства левых сил. Противоречия внутри
правительства левых сил. Рост крайне правых, расистских и антисемитских настроений.
Президент Ж. Ширак.
Федеративная Республика Германия. «Большая коалиция». «Малая коалиция». Канцлер
В. Брандт. Новая восточная политика ФРГ. Парламентская и внепарламентская
оппозиции. Террористические группы «Красной Армии».
Италия. Коалиция левого центра. Массовые движения протеста. Нелегальные
террористические группы «красных бригад». Конец левого центра. Неустойчивость
правительства.
Япония. Научно-техническая революция и промышленный подъём. Внешняя политика
Японии. Правящая партия и оппозиция. Проблема «северных территорий».
Страны третьего мира на путях «догоняющего развития».
Страны Латинской Америки. Модернизация и переход к политике неолиберализма в
ряде стран Латинской Америки. Революционные движения в Перу, Чили, Никарагуа.
«Некапиталистический путь развития».
Страны Юго-Восточной Азии. Основные проблемы социально-экономического и
политического развития Индии. «Зелёная революция». Этнические и религиозные
противоречия. Сепаратистские движения. Война между Пакистаном и Индией. Создание
государства Бангладеш. «Направляемая демократия» в Индонезии. Попытка военного
переворота, организованного коммунистами. Авторитарный военный режим генерала
Сухарто.
«Азиатские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Их экономическое и
политическое развитие.
Страны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Нефтедобывающие
страны. Особенности их экономики и политики. «Исламская революция» в Иране.
Раздел 3. Современное постиндустриальное информационное общество. 10 ч.
Крушение мировой системы социализма. Кризис мировой системы социализма. Застой
в экономике, недовольство населения низким уровнем жизни, единовластием
коммунистов, отсутствием демократических свобод. Перестройка в СССР.
Демократические, антикоммунистические революции в странах народной демократии.
Объединение Германии. Переход от социализма к капитализму в странах Восточной и
Юго-Восточной Европы. Шоковая терапия. Её социально-экономические и
психологические последствия.
Конец двухполюсного мира. Распад СССР и изменение международной обстановки.
Превращение США в единственную сверхдержаву. Официальное прекращение «холодной
войны». Ликвидация Организации Варшавского договора. Расширение НАТО. Новая роль
России в мировой политике. Российско-американские отношения. Проблемы сокращения
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стратегических вооружений. Региональные конфликты. Вторжение Ирака в Кувейт.
Этнические и религиозные войны в Руанде и в Судане. Распад Югославии и военные
действия в Боснии и Герцеговине. Отделение Косово от Сербии. Военные действия
израильской армии в Ливане. Усиление международного терроризма. Вторжение США в
Афганистан. Война США и их союзников против Ирака.
Глобализация и интеграция. Понятие «глобализация». Мировые рынки финансов,
товаров и услуг. Мировое информационное пространство. Ликвидация ограничений для
перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы в странах Европейского союза.
Расширение полномочий наднациональных руководящих органов Европейского союза.
Введение общей европейской валюты. Вступление в Европейский союз новых государств.
Противоречия между участниками Европейского союза. Продолжение процесса
интеграции в американских странах. НАФТА и Меркосур. Антиглобалистское движение.
Информационное общество. Новый период развития постиндустриального общества.
Информационная экономика. Роль Интернета. Сдвиги в общественной психологии и
сознании. Перемены в партийно-политической системе. Новые общественные
организации и движения.
Соединённые Штаты Америки и Япония в современном мире. Экономика и политика
США на рубеже XX–XXI вв. Президент Б. Клинтон. Экономическая и социальная
политика его правительства. Избрание президента Дж. Буша-младшего. Борьба против
терроризма. Возвращение к политике социального консерватизма. Экономическое
соперничество США с Китаем. Президент США Б. Обама.
Япония. Экономическое развитие Японии в конце XX — начале XXI в. Политическая
система Японии и борьба партий. Внешняя политика Японии. Продолжение споров о
«северных территориях».
Ведущие страны Западной Европы.
Великобритания. «Новый лейборизм». Т. Блэр и его взгляды. Политика правительства
Блэра. Особенности позиции Великобритании в Европейском союзе. Выборы 2010 г.
Поражение лейбористов. Коалиционное правительство во главе с консерваторами.
Федеративная Республика Германия. Преодоление разрыва между Западными и
Восточными землями. Победа «красно-зелёной коалиции». Борьба партий и образование
новой «большой коалиции». Франко-германское сотрудничество. Роль ФРГ в
Европейском союзе.
Франция. Политика «сосуществования» левых и правых сил. Рост иммиграции и
усиление националистических настроений. Правительство правых. Президент Н. Саркози
и его политика.
Италия. Упадок прежних политических партий. Новые политические группировки.
Нестабильность политической жизни. Рост коррупции и борьба с ней.
Третий мир на рубеже веков. Успехи и трудности «догоняющего развития».
Страны Юго-Восточной Азии. Реформы Дэн Сяопина в Китае. Экономические и
технические достижения. Причины быстрого развития китайской экономики.
Экономическое развитие в Индии. Успехи экономики в Южной Корее. Экономическое и
политическое положение в Корейской Народно-Демократической Республике.
Страны Ближнего и Среднего Востока. Особенности экономического и политического
развития
нефтедобывающих
стран.
Исламский
фундаментализм.
Победа
фундаменталистов в Иране. Арабская весна.
Страны Латинской Америки. «Левый поворот». Победа левых сил в Бразилии и в
Венесуэле. Изменения в экономике и политике Кубы.
Страны Тропической Африки. Современный и традиционный секторы хозяйства.
Влияние традиционных форм общественных отношений. Отсталость экономики. Низкий
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жизненный уровень населения многих стран Тропической Африки. Этнические и
религиозные конфликты.
Наука и техника в XX — начале XXI в. Революция в физике. Успехи химии и биологии.
Психоанализ. Наука и техника в годы Второй мировой войны. Два этапа научнотехнической революции. Технические достижения XX — начала XXI в. Новые тенденции
в архитектуре.
Искусство в XX — начале XXI в. Модернизм и реализм в искусстве.
Изобразительное искусство. Кубизм. Абстракционизм. Сюрреализм. Художники
Мексики. Поп-арт и оп-арт.
Художественная литература. Писатели-модернисты и писатели-реалисты. Произведения
латиноамериканской литературы. «Театр абсурда».
Новые направления в музыке. Рок-музыка.
Искусство кино. Кинематограф 1920–1930-х гг. Голливуд. Кинематограф после Второй
мировой войны. Неореализм. «Новая волна». «Серьёзное кино» и развлекательные
фильмы. Массовая культура. Её плюсы и минусы.
Глобальные проблемы современности. Значение глобальных проблем. Энергетические
проблемы. Демографические проблемы. Военно-политические проблемы. Пути решения
глобальных проблем. Необходимость международного сотрудничества для решения
глобальных проблем.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 36 ч.
Раздел 1. Россия в первой четверти XIX в. 9 ч.
Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII—
XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в
Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория,
население, сословия, политический и экономический строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ.
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики.
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты
аграрных реформ.
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская
этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их
программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи.
Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных
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отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая
держава.
Раздел 2. Россия во второй четверти XIX в. 6 ч.
Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император Николай I.
Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и
их проявления.
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции,
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная
мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных
дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика
Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение
Шамиля. Положение евреев в Российской империи.
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог
власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе.
Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос.
Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных
отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования.
Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и
путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское
географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре
(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное
обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика
повседневной жизни сословий.
Раздел 3. Россия в эпоху великих реформ. 7 ч.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Европейская
индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и
сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и
средства связи. Перемены в быту.
Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена
крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические
последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и
промышленного
производства.
Реорганизация
финансово-кредитной
системы.
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост
пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—
1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к
правовому государству.
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—
1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений.
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Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и
консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире.
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине
XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика
самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны.
Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной
политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии.
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.
Раздел 4. Россия в 1880 — 1890-е гг. 5 ч.
«Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и основные
направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало
рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в
области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного
самоуправления.
Особенности экономического развития страны в 1880 — 1890-е гг. Положение
основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в
пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его
эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика
Александра III. Идеология консервативного национализма.
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах.
Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской
демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй
половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи
фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники.
Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской
журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство.
Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников.
«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и
зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в
развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни.
Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг
горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие
мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.
Раздел 5. Россия в начале ХХ в. 9 ч.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй
промышленной
революции.
Неравномерность
экономического
развития.
Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение
территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание
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противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и
роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса
модернизации в России начала XX в. Урбанизация.
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм.
Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры
российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и
особенности генезиса политических партий в России.
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства,
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское.
Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании.
Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже
XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и
традиционные верования.
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже
XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа»
русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русскояпонская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в
стране.
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после
революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы
Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий.
Реформы П. А. Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на
политическое и социальное реформаторство.
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте.
Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества в начале
XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в
начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала.
Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм.
Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство.
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева.
Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь
в городе и деревне в начале ХХ в.

14

3. Учебно-тематический план.
Учебный
период
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

ИТОГО

Количество
Контроль
часов
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. XX – НАЧАЛО XXI
ВЕКА.
Раздел 1.
13
Тест 1.
Индустриальное общество.
Раздел 2.
3
Двухполюсный мир.
Раздел 2.
6
Тест 2.
Двухполюсный мир.
Раздел 3.
10
Тест 3.
Современное постиндустриальное
информационное общество.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.
Раздел 1.
9
Тест 1.
Россия в первой четверти XIX в.
Раздел 2.
6
Тест 2.
Россия во второй четверти XIX в.
Раздел 3.
5
Россия в эпоху великих реформ.
Раздел 3.
2
Тест 3.
Россия в эпоху великих реформ.
Раздел 4.
5
Тест 4.
Россия в 1880 — 1890-е гг.
Раздел 5.
9
Тест 5.
Россия в начале ХХ в.
68
Раздел

15

