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7--9 классы

Рабочая программа заочной формы обучения (УКГ) по истории  для 7 – 9 классов
разработана   на  основе   авторской  программы  «История  России»  Данилова  А.А.,
Косулиной  Л.Г.   и  «Новая  история»  Юдовской  А.Я.,  Ванюшкина  Л.М.,  7-  8  класс;
авторских  программ:  Сороко-Цюпа  О.С.,  Сороко-Цюпа  А.О.  «Новейшая  история
зарубежных стран» и Данилов А.А.,  Косулина Л.Г. «История России ХХ – начало XXI
века»  9  класс.   //  Программы  общеобразовательных  учреждений.  История.
Обществознание. 5-11 классы. – М.: Просвещение, 2007. 

Основной направленностью  программы курса  является  воспитание  патриотизма,
гражданственности,  уважения  к  истории  и  традициям,  к  правам  и  свободам  человека,
освоение  исторического  опыта,  норм  ценностей,  которые  необходимы  для  жизни  в
современном поликультурном, полиэтническом обществе.  

Цель данной рабочей  программы являются:  овладение  обучающимися основами
знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и
мира  в  целом,   социальном,  духовном  опыте  и  создании  на  этой  основе  условий  для
формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе
исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.

В ходе достижения данных целей предполагается решение следующих задач: 
 формирование исторического мышления,  представления об общем и особенном при

характеристике  древних  обществ,  а  также  представления  о  том,  чем  отличается
Древний мир от мира современного;

 сформировать у обучающихся целостное представление об истории Средних веков как
закономерном и необходимом периоде всемирной истории;

 осветить экономическое,  социальное, политическое и культурное развитие основных
регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;

 показать  возникновение  и  развитие  идей  и  институтов,  вошедших  в  жизнь  совре-
менного  человека  и  гражданина  (монархия,  республика,  законы,  нормы  морали);
уделить при этом особое внимание истории мировой религии - христианства и ислама;

 изучая  историю  родного  края,  воспитывать  у  обучающихся  любовь  к  своей  малой
Родине, чувство сопричастности с происходящим в городе, крае, стране;

 знать  об  основных  чертах  развития  индустриального  и  традиционного  обществ  и
изменениях,  произошедших  с  конца  XV до  начала  XX в.  появления  и  развития
капиталистических  отношений  и  качественного  преобразования  в  истории  стран  и
народов Европы, Азии, и России, а также их места в истории мировой цивилизации;

 усвоение  наиболее  актуальных,  общественно  и  личностно  значимых  знаний  и
обобщенных  представлений  об  основных  этапах,  явлениях,  процессах,  тенденциях
новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной
реальности,  взаимодействовать  с  социальной  средой,  приобрести  опыт
самоопределения по отношению к ней;

 усвоение  основных  понятий  и  терминов  исторической  науки,  совершенствование
умений и навыков работы с разнообразными источниками информации;

 формирование  на  основе  личностно-эмоционального  осмысления  истории
уважительного  отношения  к  прошлому,  готовности  к  конструктивному  диалогу,
позитивному разрешению возникающих конфликтов;

 обогащение  опыта  применения  исторических  знаний  для  анализа  современного
положения,  формирования  способов  адаптации  к  социальной  среде,  включения
обучающихся в жизнь общества.

Формы  организации  учебной  деятельности:   лекция  с  элементами  беседы;
работа с документами; составление логических схем; заполнение сравнительных таблиц;
решение проблемных задач; работа по вопросам.



В УМК рабочей программы входят:
7 класс.

 Данилов  А.А.  История  России: конец  XIV-XVIII  век:  учеб.для  7  кл.

общеобразоват.  учреждений/  А.А.  Данилов,  Л.Г.  Косулина.-М.:
Просвещение, 2008.

 Юдовская  А.Я.  Новая  история  1500-1800:  учеб.для  7  кл.  общеобразоват.

учреждений/  А.Я.  Юдовская,  П.А.  Баранов,  Л.М.  Ванюшкина.-  М.:
Просвещение, 2011.

 Атлас. Контурная карта. История России: конец XIV-XVIII век. 7 класс, М.,

Дизайн. Информация. Картография: АТС: Астрель, 2010.
8 класс.

 Данилов  А.А.  История  России,  XIX  век:  учеб.для  8  кл.  общеобразоват.

учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.-М.: Просвещение, 2008.
 Юдовская  А.Я.  Новая  история  1800-1913:  учеб.для  8  кл.  общеобразоват.

учреждений/  А.Я.  Юдовская,  П.А.  Баранов,  Л.М.  Ванюшкина.-  М.:
Просвещение, 2011.

9 класс.

 Данилов  А.А.  История  России,  XX  век:  учеб.для  9  кл.  общеобразоват.
учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.-М.: Просвещение, 2011.

 Сороко – Цюпа О.С., Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. - М.:
Просвещение, 2009.

Требования  к уровню подготовки учащихся история 



В результате  изучения  истории на  базовом уровне  ученик  должен                    
знать/понимать основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие

целостность  отечественной  и  всемирной  истории;  периодизацию  всемирной  и
отечественной  истории;  современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем
отечественной  и  всемирной  истории;  историческую  обусловленность  современных
общественных процессов;  особенности исторического пути  России,  ее роль в  мировом
сообществе;                                                                                                                            

уметь проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  разного  типа;
критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать
авторство  источника,  время,  обстоятельства  и  цели  его  создания);  анализировать
историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта,
таблица,  схема,  аудиовизуальный  ряд);  различать  в  исторической информации факты и
мнения,  исторические  описания  и  исторические  объяснения;  устанавливать  причинно-
следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых
исторических  процессов  и  явлений;  участвовать  в  дискуссиях  по  историческим
проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя
для  аргументации  исторические  сведения;  представлять  результаты  изучения
исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков
исторического  анализа  при  критическом  восприятии  получаемой  извне  социальной
информации;  соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически
возникшими  формами  социального  поведения;  осознания  себя  как  представителя
исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального
сообщества, гражданина России

Содержание программы учебного курса
7 класс



Всеобщая история   (28 ч.)

Введение  «Что  изучает  Новая  история»  (1  ч.).  Понятие  «Новое  время».
Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия
от человека средневекового.

Часть 1. Европа и мир в начале нового времени (15 ч.). Тема 1. Эпоха Великих
географических открытий (2 ч.). Новые изобретения и усовершенствования. Источники
энергии.  Книгопечатание.  Новое  в  военном  деле  и  судостроении.  Географические
представления.

Значение  Великих географических  открытий.  Изменения  старых географических
представлений о мире. Начало складывания мирового рынка.

Тема  2.  Европа:  от  Средневековья  к  Новому  времени  (4  ч.).  Усиление
королевской  власти.  Понятие  «абсолютизм».  Значение  абсолютизма  для  социального,
экономического, политического и культурного развития общества. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Банки,
биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Рождение капитализма.

Социальные  слои  европейского  общества,  их  отличительные  черты.  Буржуазия
эпохи раннего Нового времени.  Новое  дворянство.  Крестьянская  Европа.  Низшие слои
населения. Бродяжничество. Законы о нищих.

Европейское  население и основные черты повседневной жизни.  Главные беды –
эпидемии,  голод  и  войны.  Продолжительность  жизни.  Личная  гигиена.  Изменения  в
структуре  питания.  Европейский  город  Нового  времени,  его  роль  в  культурной  жизни
общества.

Тема 3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения (2 ч.). От
Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Рождение
гуманизма.  Томас Мор и его представления о совершенном государстве.  Ф.Рабле и его
герои. Уильям Шекспир, Мигель Сервантес – гимн человечеству Нового времени. 

Развитие  новой науки  в  XVI-XVII  вв.  и  её  влияние  на  технический  прогресс  и
самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. Николай
Коперник,  Джордано  Бруно,  Галилео  Галилей,  Исаак  Ньютон,  Френсис  Бэкон,  Рене
Декарт, Джон Локк.

Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч.). Реформация-борьба за
переустройство церкви.  Причины Реформации и её распространение в Европе.  Мартин
Лютер. Томас Мюнцер. Крестьянская война в Германии.

Учение  и  церковь  Жана  Кальвина.  Борьба  католической  церкви  против
Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.

Королевская  власть  и Реформация  в  Англии.  Англиканская  церковь.  Укрепление
могущества при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками
и гугенотами. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте.

Тема  5.  Ранние  буржуазные  революции.  Международные  отношения  (3  ч.).
Нидерландская  революция  и рождение  свободной Республики  Голландии.  Особенности
экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. начало освободительной
войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Рождение республики.

Революция  в  Англии.  Установление  парламентской  монархии.  Причины
революции. Борьба короля с парламентом. Гражданская война. Оливер Кромвель. Права
личности и парламентская система в Англии.

Международные отношения. Тридцатилетняя война. Война за испанское наследство
– война за династические интересы и за владение колониями.

Последствия  европейских  войн  для  дальнейшего  развития  международных
отношений.



Часть  2. Эпоха  Просвещения  (8  ч.).  Тема  1.  Западноевропейская  культура
XVIII в. (2 ч.). Просветители XVIII в.- наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи
просвещения.  Вольтер,  Ш.-Л.Монтескье,  Ж.-Ж.  Руссо,  А.Смит,  Ж.Тюрго.  Влияние
просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества
в Европе и Северной Америке.

Художественная  культура  Европы  эпохи  Просвещения.  Образ  человека
индустриального общества в произведениях Д.Дефо, Д.Свифта, П.Бомарше, Ф.Шиллера,
И.Гете. Музыкальное искусство И.С.Баха, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена.

 Тема  2.  Промышленный  переворот  в  Англии  (1  ч.).  Аграрная  революция  в
Англии.  Промышленный  переворот  в  Англии,  его  предпосылки  и  особенности.  Цена
технического прогресса.

Тема 3. Североамериканские колонии в борьбе за независимость.  Образование
Соединённых  Штатов  Америки  (2  ч.).  Первые  колонии  в  Северной  Америке.
Политическое  устройство  и  экономическое  развитие.  Б.Франклин –  великий наставник
«юного» капитализма.

Война за независимость. Создание США. Конституция США 1787 г. Дж.Вашингтон
и Т.Джефферсон. 

Тема 4. Великая французская революция XVIII в. (3 ч.).  Франция в середине
XVIII в.: социально- экономического и политического развития. Революция. Декларация
прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Конец революции. Генерал Бонапарт:
военачальник, человек. Установление консульства. Историческое значение. 

Часть  3.  Традиционные  общества  в  раннее  Новое  время  (3  ч.).   Тема  1.
Колониальный период в Латинской Америке (1 ч.). Создание колониальной системы
управления. Мир испанцев и мир индийцев. Республика Пальмарес, Туссен  Лувертюр и
война на Гаити.

Тема 2.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2
ч.).  Основные  черты  традиционного  общества:  государство  –  верховный  собственник
земли;  общинные  порядки  в  деревне;  регламентация  государством  жизни  подданных.
Религия Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.

Индия,  Китай  и  Япония  в  XVI-XVIII  вв.  создание  империи  Великих  Моголов.
Бабур. Акбар и его политика реформ. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Китай и Европа:
политическая  отстраненность  и  культурное  влияние.  Правление  сёгунов.  Сословный
характер  общества.  Самураи  и  крестьяне.  «Закрытие»  Японии.  Русско-японские
отношения.Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени» (1 ч.).

История России   (40 ч.)
Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII в.в. (4 ч.).  Внутренняя и внешняя политика

Бориса  Годунова.  Социально-экономическая  политика.  Обострение  социальных
противоречий. Международная политика.

Смута.  Причины  и  суть  Смутного  времени.  Лжедмитрий  I.  Воцарение  Василия
Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение
Польши и Швеции. Семибоярщина. 

Окончание Смутного времени. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых.

Тема 2. Россия в XVII в. (10 ч.).  Экономическое и социальное развитие. Новые
явления в экономике. Формирование всероссийского рынка.

Основные  сословия  российского  общества.  Усиление  позиций  дворянства.
Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. 

Политический  строй.  Начало  становления  абсолютизма.  Реформаторская
деятельность А.Л.Ордин-Нащокина и В.В.Голицына, царя Федора Алексеевича.



Власть  и  церковь.  Церковный  раскол.  Патриарх  Филарет.  Патриарх  Никон.
Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 гг.

Народные  движения.  Причины  и  особенности  народных  волнений.  Городские
восстания  (Соляной  бунт,  Медный  бунт).  Восстание  под  предводительством  Степана
Разина.

Внешняя  политика.  Русско-польская  война  1653-1667  гг. Русско-турецкая  война
1676-1681 гг. Крымские походы. 

Образование  и  культура  в  XVII  в.  Усиление  светского  характера  культуры.
Образование.  Научные  знания.  Русские  первопроходцы.  С.И.Дежнев.  В.Д.Поярков.
М.В.Стадухин.  Е.П.Хабаров.  литература.  Сатирические  повести.  Автобиографические
повести. Зодчество. Б.Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Живопись. Симон
Ушаков.

Сословный  быт.  Обычаи  и  нравы.  Царский  двор.  Боярский  и  дворянский  быт.
Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян.

Повторение по теме «Россия в XVII веке» (1 ч.). 
Тема3.  Россия  в  первой  четверти  XVIII  в.  (10  ч.).  Предпосылки  петровских

преобразований.  Личность  Петра.  Великое  посольство  1697-1698  гг.  Реформаторская
деятельность А.Л.Ордин-Нащокина и В.В.Голицына, царя Федора Алексеевича.

Петр I. Россия на рубеже веков. Личность Петра. Великое посольство 1697-1698 гг.
Внешняя политика Петра I. Северная война 1700-1721 гг. Нарва. Полтавская битва.

Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Прутский поход. Ништадский
мир.

Реформы Петра I. Реорганизация армии. Учреждение Правительствующего сената,
коллегий,  Тайной  канцелярии.  Указ  о  единонаследии.  Табель  о  рангах.  Губернская
реформа. Церковная реформа. 

Экономика  России  в  первой  четверти  XVIII  века.  Политика  протекционизма  и
меркантилизма. Денежная и налоговая реформа. Подушная подать. 

Народные движения.  Астраханское  восстание.  Восстание под предводительством
К.А.Булавина.  Башкирское  восстание.  Религиозные  выступления.  Восстания  работных
людей. 

Изменения в культуре. Распространение просвещения, научных знаний. Я.В.Брюс.
Л.Ф.Магницкий. Развитие техники. А.К.Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры,
Военно-морского и  артиллерийского музеев.    Архитектура.  Д.Трезини.  В.В.Растрелли.
И.К.Коробов. Изобразительное искусство. А.Ф.Зубов. И. Н.Никитин.

Изменения  в  быту.  Новый  порядок  летоисчисления.  Внедрение  европейской
одежды и кухни. Ассамблеи. Значение культурного наследия Петровской эпохи.

Тема 4. Россия в 1725-1762 г.г. (4 ч.). Дворцовые перевороты: причины, сущность,
последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна.

Внутренняя  политика.  Изменение  системы центрального управления.  Верховный
тайный  совет.  Кабинет  министров.  Расширение  привилегий  дворянства.  Ужесточение
политики в отношении крестьянства,  казачества,  национальных окраин.  Экономическая
политика. 

Внешняя  политика.  Основные направления.  Русско-турецкая  война  1735-1739 гг.
Русско-шведская война 1741-1742 гг. присоединение к России казахских земель. Россия в
Семилетней войне 1756-1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтыков.

Тема  5.  Россия  в  1762-1800  г.г.  (10  ч.).  Екатерина  II.  Внутренняя  политика.
Политика просвещённого абсолютизма. Золотой век российского дворянства. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачёва. Причины. Программа,
основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы.
Внешняя политика Екатерины II. Основные направления. Русско-турецкие войны.

Русское военное искусство. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение Крыма, Северного



Причерноморья.  Участие  России  в  разделах  Речи  Посполитой.  Присоединение
Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787-
1791 гг. борьба с революционной Францией.

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Политика в отношении
крестьян.  Комиссия  для  составления  законов  Российской  империи.  Репрессивная
политика.

Наука  и  образование.  Художественная  культура  второй  половины  XVIII  века.
Основание  Московского  университета.  М.  В.  Ломоносов.  М.И.Шеин.  В.Н.Татищев.
Академические экспедиции. В.Беринг. С.П.Крашенинников. Освоение Русской Америки.
Развитие  техники.  И.Ф.  и  М.И.  Моторины.  И.И.Ползунов.  К.Д.Фролов.  И.П.Кулибин.
Становление  отечественной  науки.  Литература.  Д.И.Фонвизин.  Г.Р.Державин.
А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. Н.М.Карамзин. Театр. Ф.Г.Волков. Музыка. Д.С.Бортнянский.
В.А.Пашкевич. Е.И.Фомин. Изобразительное искусство. Ф.С.Рокотов. В.Л.Боровиковский.
скульптура.  Ф.И.Шубин.  Архитектура.  Барокко.  В.В.Растрелли.  Русский  классицизм
В.И.Баженов. М.Ф.Казаков. И.Е.Старов.

Родной край в конце XVI - XVIII веков. Южные рубежи России и Белгородчина в
XVI - XVIII веков. Белгородская черта. Белгородская губерния. Возникновение Борисовки
и образование Борисовской вотчины Шереметевых. 

Итоговое обобщение. Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. (1 ч.). 

Содержание программы учебного курса
Всеобщая история (28 ч.)

Ч. I Становление индустриального общества в  XIX в. (12 ч.) 
Тема 1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху  (6 ч.).

От традиционного  общества  к  индустриальному. Модернизация  –  процесс  разрушения
традиционного общества. Основные черты: свобода, господство товарного производства и
рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Время  технического  прогресса.  Успехи  машиностроения.  Переворот  в  средствах
транспорта.  Военная  техника.  Новые  источники  энергии.  Капитализм  свободной
конкуренции. 

Рост  городов.  Изменения  в  структуре  населения  индустриального  общества.
Миграция и эмиграция. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс.
Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.

Материальная  культура  и  изменения  в  повседневной  жизни  общества.  Новые
условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии,
медицины. Наука на службе у человека. 

Идейные  течения  в  обществознании.  Либерализм  и  консерватизм.
Социалистические  учения.  Утопический  социализм  о  путях  переустройства  общества.
Революционный социализм – марксизм. К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии
общества.

Тема 2.  Строительство новой Европы (6 ч.).  Франция в период консульства и
империи.  Режим  личной  власти  Наполеона  Бонапарта.  Наполеоновская  империя.
Завоевательные  войны  консульства  и  империи.  Поход  в  Россию.  Венский  конгресс.
Священный союз и европейский порядок.

Франция:  экономическая  жизнь  и  политическое  устройство  после  Реставрации
Бурбонов. Революции 1830 г., 1848 г.

Англия в первой половине XIX в. политическая борьба. Парламентская реформа
1832  г.  чартистское  движение.  Англия  –  «мастерская  мира».  От  чартизма  к
«почтительности». Внешняя политика Англии. 



Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество
Пруссии  с  Австрией  за  лидерство  среди  немецких  государств.  Образование  Северо  -
Германского  союза.

Борьба  за  независимость  и  национальное  объединение  Италии.  К.Кавур.
Революционная  деятельность  Д.Гарибальди  и  политика  Д.Мадзини.  Национальное
объединение Италии. 

Франко-прусская  война и Парижская коммуна.  Падение Второй империи.  Третья
республика  во  Франции.  Завершение  объединения  Германии  и  провозглашение
Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 

Ч . II Мир во второй половине XIX в. (15 ч.). Тема 3. Европа: время реформ и
колониальных захватов (5 ч.).  Германская империя. Политическое устройство. Быстрое
экономическое развитие. От «нового курса»  к «мировой политике». Борьба за место под
солнцем. Подготовка к войне.

Создание  Британской  империи.  Английский  парламент.  Бенджамин  Дизраэли  и
вторая  избирательная  реформа  1867  г.  особенности  экономического  развития
Великобритании.  Рождение  лейбористской  партии.  Дэвид  Ллойд  Джордж.  Внешняя
политика. Колониальные захваты.

Третья  республика  во  Франции.  Особенности  экономического  и  политического
развития. Франция – первое светское государство среди европейских государств. Создание
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Эра
либерализма.  Переход  к  реформам.  Джованни  Джолитти.  Внешняя  политика.
Колониальные войны.

Австро-Венгрия.  «Лоскутная  империя».  «Весна  народов» в  империи Габсбургов.
Начало промышленной революции. Внешняя политика.

Тема  4.  Две  Америки  (3  ч.).  США  в  XIX  веке.  Увеличение  территории  США.
«Земельная  лихорадка».  Особенности  промышленного  переворота  и  экономическое
развитие в первой половине XIX века.  Плантационное рабовладельческое  хозяйство на
Юге. Движение протеста.  Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Гражданская война.
Авраам Линкольн – президент, сохранивший целостность  государства.  Отмена рабства.
Закон о гомстедах.

США в период монополистического капитализма.  Экономическое развитие после
гражданской  войны.  Президентская  республика.  Структура  американского  общества.
Теодор Рузвельт и политика реформ.  Доктрина Монро.  Агрессивная внешняя политика
США. 

Латинская  Америка.  Национально  –  освободительная  борьба  народов Латинской
Америки. С.Боливар. Образование и развитие независимых государств.  «Век каудильо».
Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».

Тема 5. Художественная культура XIX столетия (3 ч.).
Художественная  культура   XIX  столетия.  Основные  художественные  течения.

Романтизм и критический реализм в литературе (Д.Байрон, В.Гюго, Г.Гейне, Ч.Диккенс,
О.Бальзак).  Натурализм.  Э.Золя.  Р.Киплинг.  Изобразительное  искусство.  Ф.Х.Гойя,
Э.Делакруа. Реализм в живописи. О.Домье, Г.Курбе, Ж.Ф.Милле. Импрессионизм. К.Моне,
К.Писсаро,  О.Ренуар.  Скульптура.  О.Роден.  Постимпрессионизм.  П.Сезанн,  П.Гоген,  В.
ван  Гог.  Музыка.  Ф.Шопен,  Д.Верди,  Ж.Бизе,  К.Дебюсси.  Архитектура  и
градостроительство. Рождение кино.

Тема  6.  Традиционные  общества  перед  выбором:  модернизация  или  потеря
независимости  (3  ч.).  Япония.  Кризис  традиционализма.  Насильственное  «открытие»
Японии  европейскими  державами.  Революция  Мейдзи.  Эпоха  модернизации.   Новые
черты экономического развития. Колониальная политика.



Китай.  Насильственное «открытие» Китая.  Движение тайпинов.  Раздел Китая на
сферы  влияния.  Восстание  1899-1900  гг.  превращение  Китая  в  полуколонию
индустриальных держав. 

Индия.  Особенности  колониального  периода.  Насильственное  разрушение
традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. аграрное перенаселение страны, голод
и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения.
Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Особенности колонизации
Южной Африки. Создание ЮАC.

Тема 7 .  Международные отношения в последней трети   XIX в.      (1  ч.).
Отсутствие  системы  европейского  равновесия.  Начало  распада  Османской  империи.
Политическая  карта  мира к  началу  XX в.   Нарастание  противоречий  между великими
державами  и  основные  узлы  противоречий.  Тройственный  союз.  Антанта.  Первые
империалистические войны. Балканские войны – пролог Первой мировой войны. 

Повторение по теме: «Новая история» (1 ч.).
История России   XIX   в. (40 ч.)

Тема  1.  Россия  в  первой  четверти  XIX  в.  (8  ч.).  Россия  на  рубеже  веков.
Территория и население. Сословия. Экономический строй. Политический строй.

Внутренняя  политика  в  1801-1806гг.  «Негласный  комитет».  Указ  о  «вольных
хлебопашцах».  Учреждение  Министерств.  Создание  Государственного  совета.
М.М.Сперанский. 

Внешняя политика в 1801-1812 гг. Участие России в антифранцузских коалициях.
Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Присоединение
Финляндии. Расширение российского присутствия на Кавказе.

Отечественная  война  1812  г.:  причины,  планы  сторон,  ход  военных  действий.
Смоленское сражение. Назначение М. Кутузова главнокомандующим. Бородинская битва.
Тарутинский маневр. Партизанское движение. Изгнание наполеоновских войск из России.

Заграничный  поход  русской  армии.  Внешняя  политика  в  1813-1825  гг.  начало
заграничного  похода,  его  цели.  «Битва  народов»  под  Лейпцигом.  Разгром  Наполеона.
Россия  на  Венском  конгрессе.  Роль  и  место  России  в  Священном  союзе.  Восточный
вопрос. Россия и Америка. Россия – мировая держава.

Внутренняя  политика  в  1814-1825гг.  причины  изменения  внутриполитического
курса  Александра  I.  Польская  Конституция.  «Уставная  грамота  Российской  империи»
Н.Н.Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 
Социально – экономическое развитие России. Экономический кризис 1812-1815 гг.

Аграрный проект А.А.Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.
Общественные  движения.  Предпосылки  возникновения  и  идейные  основы

общественных  движений.  Союз  спасения.  Союз  благоденствия.  Южное  и  Северное
общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и общественные
движения.

Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. (9 ч.).  Династический кризис 1825г.
смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение.
Восстание  Черниговского  полка  на  Украине.  Историческое  значение  и  последствия
восстания декабристов.

Внутренняя  политика  Николая  I.  Усиление  самодержавной  власти.  Ужесточение
контроля  над  обществом.  III отделение  царской  канцелярии.  А.Х.  Бенкедорф.
Кодификация законов. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с
революционными настроениями.

Социально  –  экономическое  развитие.  Противоречия  хозяйственного  развития.
Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые



железные  дороги.  Финансовая  реформа  Е.Ф.Канкрина.  Реформа  управления
государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Народы России. Участие России в подавлении
революционных движений в европейских странах.  Русско-иранская  война 1826-1828 гг.
русско-турецкая  война  1828-1829  гг.  обострение  русско-английских  противоречий.
Восточный вопрос.  Национальная полтика самодержавия.  Польский вопрос.  Кавказская
война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.

Общественное  движение  30-50-х  гг.  Особенности  общественного  движения.
Консервативное движение. Теория «официальной народности» С.С.Уварова. Либеральное
движение.  Западники.  Т.Н.Грановский.  С.М.Соловьев.  Славянофилы.  И.С.  и
К.С.Аксаковы,  И.В.  и  П.В.Кириевские.  революционное  движение.  А.И.Герцен  и
Н.П.Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма».

Крымская война 1853-1856 гг. обострение восточного вопроса. Цели, силы и паны
сторон.  Основные  этапы  войны.  Оборона  Севастополя.  П.С.Нахимов,  В.А.Корнилов.
Кавказский фронт. Парижский мир в1856 г. Итоги войны.

Культура  и быт в первой половине XIX в.  Развитие образования,  его сословный
характер. Научные открытия. Открытия в биологии И.А.Двигубского, И.Е.Дядьковского,
К.М.Бэра. Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой хирургии.  Пулковская обсерватория.
Математические  открытия  М.В.Остроградского  и  Н.И.Лобачевского.  Вклад  в  развитие
физики Б.С.Якоби и Э.Х.Ленца. А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и развитие органической
химии.

Русские  первооткрыватели  и  путешественники.  Кругосветные  экспедиции
И.Ф.Крузенштерна  и  Ю.Ф.Лисянского,  Ф.Ф.Беллинсгаузена  и  М.П.Лазарева.  Открытие
Антарктиды.  Дальневосточные  экспедиции  Г.И.Невельского  и  Е.В.Путятина.  Русское
географическое общество.

Особенности  и  основные  стили  в  художественной  культуре  (романтизм,
классицизм, реализм). 

Литература.  В.А.Жуковский.  К.Ф.Рылеев.  А.И.Одоевский.  Золотой  век  русской
поэзии. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев.
Д.В.Григорович. Драматургические произведения А.Н.Островского.

Театр. П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов.
Музыка. А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский.
Живопись.  К.П.Брюллов.  О.А.Кипренский.  В.А.Тропинин.  А.А.Иванов.

П.А.Федотов. А.Г.Венецианов.
Архитектура.  Русский  ампир.  Ансамблевая  застройка  городов.  А.Д.Захаров.

А.Н.Воронихин. К.И.Росси. О.И.Бове. Русско- византийский стиль. К.А.Тон. 
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Обобщение по теме «Россия на пороге перемен» (1 ч.).
Тема 3. Россия во второй пол. XIX в. (20 ч.)
Отмена крепостного права. Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской

реформы.  Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права.  Наделы. Выкуп и
выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян.

Либеральные  реформы  60-70  годы.  Земская,  городская,  судебная  реформы.
Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в
истории России. «Конституция» М.Т.Лорис – Меликова.

Социально-экономическое  развитие  страны  после  отмены  крепостного  права.
Перестройка  сельскохозяйственного  и  промышленного  производства.  Реорганизация
финансово-кредитной  системы.  «Железнодорожная  горячка».  Завершение
железнодорожного  переворота,  его  последствия.  Начало  индустриализации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата.

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х –
начала  60-х  гг.  Консерваторы  и  реформы.  М.Н.Катков.  Н.Г.Чернышевский.  Теоретики



революционного  народничества:  М.А.Бакунин,  П..Лавров,  П.Н.Ткачев.  Народнические
организации. С.Г.Нечаев и «нечаевщина».  «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые
рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 

Внешняя  политика  Александра  II.  Основные  направления  внешней  политики
России  в  1860-1870-х  гг.  А.М.Горчаков.  Европейская  политика  России.  Завершение
кавказской  войны.  Политика   России  в  Средней  Азии.  Дальневосточная  политика.
Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий,
итоги.  М.Д.Скобелев.  И.В.Гурко.  Роль  России  в  освобождении  балканских  народов  от
османского ига.

Внутренняя политика      Александра III. Личность Александра III. Начало нового
царствования.  К.П.Победоносцев.  Попытки  решения  крестьянского  вопроса.  Начало
рабочего  законодательства.  Усиление  репрессивной  политики.  Политика  в  области
просвещения  и  печати.  Укрепление  позиций  дворянства.  Национальная  и  религиозная
политика Александра III.

Экономическое развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической
политики  Александра  III.  Деятельность  Н.Х.Бунге.  экономическая  политика
И.А.Вышнеградского.  Начало  государственной  деятельности  С.Ю.Витте.  Золотое
десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.

Положение  основных  слоёв  российского  общества.  Социальная  структура
пореформенного общества.

Общественное  движение  в  80-90  гг.  Кризис  революционного  народничества.
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение
марксизма в России.

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников
в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической
культуры.  Просвещение  во  второй  половине  XIX  в.  Школьная  реформа.  Развитие
естественных  и  общественных  наук.  Успехи  физико-математических,  прикладных  и
химических  наук.  Географы  и  путешественники.  Сельскохозяйственная  наука.
Историческая наука.

Литература  и  изобразительное  искусство.  Архитектура,  музыка,  театр,  народное
творчество.  Критический  реализм  в  литературе.  Развитие  российской  журналистики.
Революционно-демократическая  литература.  Общественно-политическое  значение
деятельности  передвижников.  «Могучая  кучка»  и  П.И.Чайковский.  Русский
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

 Быт:  новы  черты  в  жизни  города  и  деревни.  Рост  населения.  Урбанизация.
Изменение  облика  городов.  Развитие  связи  и  городского  транспорта.  Жизнь  и  быт
городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.

Родной край во второй половине XIX в (1 ч.). Административный аппарат Курской
губернии во второй половине XIX в. Наш край в XIX веке.  Отмена крепостного права.
Наш край в пореформенный период (1861-1905).

Итоговое повторение «Россия и мир на пороге XX в.» (1 ч.).
Содержание программы учебного курса

Тема 1. Россия в начале ХХ в. (5 ч.).    Российская империя на рубеже веков и её
место  в  мире.  Экономическое  развитие  России  в  начале    XX   века. Территориальная
структура  Российской  империи,  её  геостратегическое  положение.  Количественная  и
качественная  характеристика  населения  Российской  империи.  Особенности  процесса
модернизации.  Особенности  развития  экономики.  Роль  государства  в  экономике.
Иностранный капитал. Российский монополистический капитализм финансовый капитал.
Государственно-монополистический капитализм.



Политическое  развитие  России  в  начале     XX   века. Социальная  структура:
тенденции и противоречия. Характеристика политической системы. 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. 

Внешняя  политика. Русско-японская  война.  Внешнеполитические  приоритеты
России  в  начале  царствования  Николая  II.  Международная  конференция  в  Гааге.
Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско–японская война 1904 -1905 гг.
Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России
в войне.

Первая российская революция. Общественно-политические движения в начале     XX
века. Предпосылки формирования  и особенности генезиса политических партий в России.
Классификация политических партий. Основные революционные события. Манифест 17
октября 1905 г. Создание Государственной думы. Итоги революции.

Реформы  П.А.Столыпина. Правительственная  программа  П.А.Столыпина.
Аграрная реформа. Переселенческая политика. Итоги Столыпинской реформы. 

Тема 2. Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны   (4 ч.).  Мир в
начале    XX   в.  –  предпосылки глобальных конфликтов. Новая  индустриальная  эпоха,  её
основные характеристики. Главные причины и суть «нового империализма». Нарастание
противоречий и образование новых военно-политических союзов. Тройственный союз и
Антанта. 

Первая  мировая  война:  причины,  участники.  1914-1918  гг.  Характер  войны.
Основные  фронты,  этапы  и  сражения.  Масштабы  человеческих  потерь,  социальных
потрясений  и  разрушений.  Версальско-Вашингтонская  система. Парижская  мирная
конференция  (1919  г.):  надежды  и  планы  участников.  Лига  Наций.  Вашингтонская
конференция  1921-1922  гг.  оформление  Версальско-Вашингтонской  системы
послевоенного мира и её противоречия.

Последствия  войны:  революции  и  распад  империй. Социальные  последствия.
Формирование массового общества. Революции в Германии, Австрии и Венгрии.

Капиталистический мир в 1920 – гг. США и страны Европы. Особенности развития
стран  Европы  и  США.  Экономический  бум  и  торжество  консерватизма  в  США,
политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План
Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. 

Тема 3. Развитие культуры в XIX – начале  ХХ вв. (2 ч.). Культура и искусство
первой половины  XX     в. Революция в естествознании и новая картина мироздания. Кризис
рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального. От модернизма
и  авангардизма  до  постмодернизма.  Новые  идеи  и  направления  в  художественной
культуре. Символизм. Литература критического реализма. Кинематограф. 

Серебряный  век  русской  культуры. Духовное  состояние  русского  общества.
Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Драматический театр. Русский балет. «Русские
сезоны» С.Дягилева.

Тема 4. Россия в годы революции и гражданской войны (6 ч.). 
От  Февраля  к  Октябрю. Февральская  революция.  Двоевластие.  В.И.Ленин.

Апрельский кризис Временного правительства.  Выступление генерала Корнилова и его
последствия.  Курс  большевиков  на  вооружённый  захват  власти.  Л.Д.Троцкий.
Октябрьский переворот в Петрограде.

Становление советской власти.  II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты
советской  власти.   Формирование  советской  государственности.  Доктрина  мировой
революции и революционной войны.  Брест  -  Литовский мирный договор;  его условия,
экономические и политические последствия их принятия.

Эволюция  экономической  политики  советской  власти.  «Военный  коммунизм».
Первые  мероприятия  советской  власти  в  области  промышленного  производства,
транспорта,  торговли,  банковской  системы.  Закон  о  социализации земли.  Установление



продовольственной  диктатуры.  Переход  к  продразверстке.  Ускоренная  национализация.
Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская  война  и  военная  интервенция. Причины  Гражданской  войны  и  её
этапы.  Белое  движение:  П.Н.Краснов,  Н.Я.Духонин,  А.М.Каледин,  А.И.Дутов,
Г.С.Семёнов.  Иностранная интервенция: причины, масштаб,  формы, районы оккупации.
Выступление чехословацкого корпуса. «Мятеж» адмирала А.В.Колчака. Добровольческая
армия  генерала  А.И.Деникина.  Движение  зеленых.  Н.И.Махно.  Походы  генерала
Н.Н.Юденича.  Белый  Крым.  П.Н.Врангель.  Окончание   Гражданской  войны.  Причины
победы красных. Кронштадтское восстание. 

Тема 5. Мир в межвоенный период (1918 – 1939 гг.) (7 ч.). 
Мировой  экономический  кризис  1929-1933  гг.  Особенности  экономического

кризиса в США. США: «Новый курс» Ф.Рузвельта. Начало социально-ориентированного
этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический
итог «нового курса» Ф.Рузвельта.

Демократические  страны  Европы  в  1930-е  гг.  Великобритания,  Франция.
Особенности  экономического  кризиса.  Британская  и  французская  модели  борьбы  с
экономическим кризисом и социальными проблемами.

Тоталитарные режимы в 1930-х гг. Италия,  Германия,  Испания. Пути  выхода из
экономического кризиса, решение социальных проблем и реализация внешней экспансии.
Фашизм. Б.Муссолини. А.Гитлер. Народный фронт в Испании.

Восток  в  первой  половине  XX  в. Культурно  -  цивилизационные  особенности  и
проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы
осуществления модернизации: реформы и революции. 

Латинская  Америка  в  первой  половине  XX  в. Особенности  социально-
экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой половине
XX в.  Факторы,  способствовавшие  и  препятствовавшие  модернизации  в  странах
Латинской Америки. 

Международные отношения в 1930-х гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы:
причины, этапы, инициаторы. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров
со стороны ведущих стран Европы и политика нейтралитета CША. Военно-политический
бок Берлин – Рим -  Токио (1937 г.). Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские
договоры (1939 г.).

Тема 6. СССР в 1920-е гг. (4 ч.). 
Новая  экономическая  политика. Сущность  нэпа  и  его  экономические  итоги.

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений.
Развитие  политического  процесса  в  20-е  годы. Формирование  однопартийной

системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти
В.И.Ленина. Усиление И.В.Сталина.

Внешняя политика в 20-е гг. Международное признание СССР. Экономическое и
политическое  сотрудничество  СССР  и  Германии.  Американские  фирмы  на  советском
рынке. 

Духовная  жизнь. Борьба  с  неграмотностью.  Строительство  советской  школы.
Начало создания «новой интеллигенции».  Большевистские приоритеты в науке.  Творцы
Серебряного  века  в  советской  России.  Сменовеховство.  Большевики  и  церковь.  Новые
имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна
сатиры РОСТА».  Начало партийного наступления на культуру.

Тема 7. СССР в 1930-е гг. (6 ч.). 
Экономическое  развитие. Хлебозаготовительный  кризис  1927  г. Пути  выхода  из

кризиса:  И.В.Сталин  против  Н.И.Бухарина.  Индустриализация.  Первые  пятилетки,  их
итоги. Коллективизация. Раскулачивание. 



Политическая  система. Определение  и основные черты тоталитарного режима и
тоталитарного  государства.  Принятие  Конституции  1936  г.  Попытки  сопротивления
тоталитарному режиму.

Социальная  система. Изменения  социальной  структуры  общества.  Рабочий касс.
Стахановское  движение.  Крестьянство.  Социальные  последствия  коллективизации  и
раскулачивания.  Интеллигенция.  «Спецконтингент».  ГУЛАГ  как  структурное
подразделение советской экономики. Номенклатура. 

Внешняя  политика. Новый курс  советской  дипломатии.  Принятие  СССР в  Лигу
Наций. Дальневосточная политика СССР.

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Культурная революция
и её итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества.

Родной край в 1900-1940-х гг. Белгородский край в годы революции и Гражданской
войны. Белгородская деревня на переломе. Борисовка в 1900-1940-х гг. Наши выдающиеся
земляки. 

Урок проверки знаний по темам  1-7 (1 ч.).
Тема 8. Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) (7 ч.).

Причины  и  характер  Второй  мировой  войны  1939-1945  гг.  Периодизация,  фронты,
участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939-июне 1941 г. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического
процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Война с Финляндией и её
итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты.

Начало  Великой  Отечественной  войны.  Боевые  действия  зимой  –  летом 1942  г.
Первые  мероприятия  советского  правительства  по  организации  отпора  врагу.
Периодизация  военных  действий.  Оборонительные  сражения  летом-осенью  1941  г.
Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Приказ № 270. Битва под
Москвой.  Неудачи  советских  войск  в  Крыму  и  под  Харьковом.  Летнее  наступление
немецких войск. Приказ № 227.  Сталинградская битва. Сражение на Кавказе. 

Тыл.  «Всё  для  фронта,  всё  для  победы!». Морально-психологическое  состояние
советских  людей  после  вторжения  немецких  войск.  Церковь  в  период  Великой
Отечественной  войны.  Эвакуация.  Героический  труд  в  тылу.  Жизнь  и  быт.  Наука  и
образование в годы войны.  Художественная культура.

Создание  антигитлеровской коалиции и её  роль в разгроме фашизма.   Война на
Тихом  океане. Конференции  глав  государств  –  участников  антигитлеровской  коалиции
(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и
послевоенном устройстве мира.

Коренной  перелом  в  ходе  Великой  Отечественной  войны.    Родной  край  в  годы
Великой  Отечественной  войны. Начало  массового  изгнания  захватчиков  с  советской
земли. Борьба в тылу врага; партизанское движение. Битва на Курской дуге,  её итоги и
значение. Наш край в годы Великой Отечественной войны. Битва за Днепр. Освобождение
Донбасса, Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Вклад Советского Союза в
освобождение Европы. Цена Победы. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в
Прибалтике.  Победа  на  Балканах.  Завершающие  сражения  Красной  Армии  в  Европе.
Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Тема 9. Мировое развитие во второй половине XX века (9 ч.). 
Послевоенное  мирное  урегулирование.  Начало  «холодной  войны». Причины  и

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Гонка вооружений и
создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945-1970  гг. Особенности
послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла.
Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970 –е гг.



Кризисы 1970 - 1980-х гг. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-
1982  гг.  Новый  этап  научно-технической  революции.  Становление  информационного
общества.  Информация  и знание как важнейшие факторы производства.  Политическое
развитие.  Изменения  в  партийно-политической  расстановке  сил  в  странах  Запада  во
второй  половине  XX века.  Гражданское  общество.  Социальные  движения.  Новые
социальные движения как движения гражданских инициатив. 

США.  Принципы  внутренней  и  внешней  политики  США  в  1945-1990-е  гг.
Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце XX –начале  XXI в.
Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у
власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тэтчер. Э.Блэр. Франция.
Социально-экономическая  и политическая история Франции во второй половине  XX в.
Шарль  де  Голль,  Франсуа  Миттеран,  Жак  Ширак.  Италия. Особенности  социально-
экономического развития. Политическая нестабильность.  Германия. Три периода истории
Германии:  оккупационный  режим  (1945-1949  гг.),  ФРГ  и  ГДР  (1949-1990  гг.),
объединённая Германии (с 1990 г.- ФРГ). К.Аденауэр, Г.Коль, Г.Шредер.

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945 – начала 2007-х
гг. Принципы формирования мировой социалистической системы. Общее и особенное в
строительстве  социализма  в  восточноевропейских  странах.  Политические  кризисы.
Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их
итоги на рубеже XX – XXI вв.

Латинская  Америка  во  второй  половине    XX   –    XXI   вв. Особенности
индустриализации и её влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской
Америки. Региональная экономическая интеграция. Демократизация.

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблемы выбора путей развития и
модернизации  общества  в  освободившихся  странах  Азии  и  Африки.  Противоречивые
итоги социально-экономического и политического развития. Место стран Азии и Африки в
системе международных отношений. Япония. Китай. Индия.

Тема 10. Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.      (3 ч.).
Послевоенное  восстановление  хозяйства. Состояние  экономики  страны  после

окончания войны. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы
сельского хозяйства.

Политическое развитие страны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в
послевоенные  годы.  Национальная  политика.  Идеология  и  культура. Эволюция
официальной  идеологии.  Образование.  Противоречия  в  развитии  литературы,  театра,
кино, музыки. Научные дискуссии.

Внешняя  политика. СССР в  системе  послевоенных  международных  отношений.
Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной
Европы и Азии. СССР в корейской войне.

Тема 11. СССР в 1953- середине 60-х гг. (4 ч.). 
Изменения  политической  системы.  Смерть  Сталина  и  борьба  за  власть.

Г.М.Маленков. Л.П.Берия. Н.С.Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и её
пределы.  Начало  реабилитации  жертв  политических  репрессий.  Реорганизация
государственных органов, партийных и общественных организаций.

Экономическое  и  социальное  развитие. Экономический  курс  Маленкова.
Сельскохозяйственная политика Хрущёва. Начало освоения целинных и залежных земель.
Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Особенности социальной
политики. Жилищное строительство.

Развитие  науки  и  образования. Научно-техническая  революция  в  СССР. Запуск
первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полёт в космос
Ю.А.Гагарина.  Открытия советских учёных в важнейших областях науки.  С.П.Королёв.
М.В.Келдыш. И.В.Курчатов. А.Д.Сахаров. Реформа школы.  Духовная жизнь. Зарождение
обновленческого  направления  в  советской  литературе.  И.Эренбург.  В.Панова.



А.Твардовский. Д.Гранин. В.Дудинцев. Р.Рождественский. Е.Евтушенко. А.Вознесенский.
А.Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства,
живописи, кинематографии.

Внешняя  политика. Выработка  новых  подходов  во  внешней  политике.  Мирное
сосуществование  государств  с  различным  общественным  строем.  Попытки  начала
разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Отношения СССР со
странами «третьего мира».

Тема 12. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. (4 ч.). 
Политическое  развитие. Отстранение  Н.С.Хрущёва  от  власти.  Л.И.Брежнев.

А.Н.Косыгин.  усиление позиций партийно-государственной номенклатуры.  Конституция
СССР 1977 г.

Экономика  «развитого  социализма». Предпосылки  и  основные  задачи
реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты.  Реформа
промышленности 1965 г. Особенности социальной политики.

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры.  Концепция «развитого
социализма».  Теория  «обострения  идеологической  борьбы».  Противоречия  в  развитии
художественной культуры.  Усиление  идеологического контроля  за  средствами массовой
информации,  учреждениями  культуры.  Литература  в  борьбе  с  идеологией  застоя.
«Магнитофонная революция». Движение диссидентов. Советская музыка. Балет. Оперное
искусство. Кинематограф. 

Внешняя политика СССР в середине 60-х  – начале 80 – х гг. Установление военно-
политического  паритета  между  СССР  и  США.  Переход  к  политике  разрядки
международной  напряжённости  в  отношениях  Восток  –  Запад.  Совещание  по
безопасности  и  сотрудничеству в  Европе.  СССР  в  региональных  конфликтах.  Участие
СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Доктрина Брежнева.

Тема 13. Перестройка в СССР (1985 – 1991 гг.) (3 ч.).
Реформа  политической  системы.  Смерть  Л.И.Брежнева.  Ю.В.Андропов.

М.С.Горбачёв.  «Кадровая  революция».  Всесоюзная  партийная  конференция  и  реформа
политической системы. Выборы народных депутатов. Многопартийность.  Национальная
политика  и  межнациональные  отношения.  Власть  и  церковь  в  годы  перестройки.
Августовский  политический  кризис  1991 г. и  его  последствия.  Роспуск  КПСС.  Распад
СССР. Образование СНГ.

Экономические реформы 1985 – 1991 гг. экономическая реформа 1987 г. и причины
её незавершённости. Программа «500 дней».  Общественная жизнь. Политика гласности.
Новые  явления  в  литературе,  театре,  кинематографе.  Реабилитация.  Кризис
социалистической идеологии и политики.

Внешняя  политика. Концепция  нового  политического  мышления.  Нормализация
отношений  с  Западом.  Начало  ядерного  разоружения.  Вывод  советских  войск  с
Афганистана,  стран  Восточной  Европы.  Распад  мировой  социалистической  системы.
Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления.

Тема 14. Новая Россия на рубеже XX – XXI веков. (2 ч.). 
Российская  экономика на пути  к рынку. Программа радикальных экономических

реформ.  Либерализация  цен.  Приватизация.  Финансовый  кризис.  Россия  в  мировой
экономике.  Переходный  характер  экономики  страны  в  90-е  гг.  Политическая  жизнь.
Декларация  о  государственном  суверенитете  России.  Выборы  Президента  России.
Б.Н.Ельцин.  Конституция  России.  Духовная  жизнь. Исторические  условия  развития
культуры.  Национальная  политика  и  межнациональные  отношения. Народы и  регионы
России после распада СССР. Чеченский кризис. 



Геополитическое положение и внешняя политика России.  Россия на пороге    XXI
века.  Президент  В.В.Путин.   Политические,  экономические  и  социальные  реформы.
Усиление борьбы с терроризмом. Разработка внешней стратегии.

Урок проверки знаний по темам 8-14. (1 ч.).

Учебно-методические средства обучения

УЧЕБНИК
1. Данилов А.А. История России: конец XIV-XVIII век: учеб.для 7 кл. общеобразоват.

учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2008.
2. Юдовская  А.Я.  Новая  история  1500-1800:  учеб.для  7  кл.  общеобразоват.

учреждений/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.- М.: Просвещение,
2011.

3. Данилов А.А. История России, XIX век: учеб.для 8 кл. общеобразоват. учреждений/
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.-М.: Просвещение, 2008.

4. Юдовская  А.Я.  Новая  история  1800-1913:  учеб.для  8  кл.  общеобразоват.
учреждений/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.- М.: Просвещение,
2011.

5. Данилов А.А. История России, XX век: учеб.для 9 кл. общеобразоват. учреждений/
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.-М.: Просвещение, 2011.

6. Сороко –  Цюпа О.С.,  Всеобщая  история.  Новейшая  история.  9  класс:  учеб.  для
общеобразоват.  учреждений  /О.С.Сороко-Цюпа,  А.О.  Сороко-  Цюпа.  -  М.:
Просвещение, 2009.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:

 Контрольно – измерительные материалы. История России: 7 касс. 1, 2 

полугодие/Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2010.
 Репин А.В. История России. Проверочные задания. 7 класс. – Саратов: Лицей, 

2007.
 Юдовская А.Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1500-1800: 7 кл.: 

Пособие для учителя/А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 
2001.

 Электронный учебник «История России. 7 класс». Дрофа, 2008.
 Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России XIX

век. 8 класс. М.: ВАКО, 2009.
 Контрольно  –  измерительные  материалы.  История  России:  8  класс.  1,  2

полугодие/Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2010.
 Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории (1800-

1900 годы): 8 класс.- М.: ВАКО, 2009.
 Электронный учебник «История России. 8 класс». Дрофа, 2008.
 Арасланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории России (XX –

нач.XXI века): 9 класс. – М.: ВАКО, 2010.
 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в новой форме. 

История. 2010/ФИПИ. – М.: «Интеллект – Центр», 2010.
 ГИА-2011:Экзамен в новой форме: История: 9-й кл.: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в



новой форме/авт.-сост. Е.А.Гевуркова, А.В.Биберина, Е.В.Пчелов, Д.А.Фадеева.-
М.: АСТ :Артель, 2011.

 Голубев М.Ю. Контрольные работы по Отечественной истории. – М.: Чистые 

пруды, 2007.
 Данилов А.А. История России в таблицах. XX век. 9-11 к.: Справочное пособие.

– М.: Дрофа, 1999.
 Захаров В.Ю. История России. Трудные вопросы на экзамене: учеб. пособие для

школьников ст. кл. и поступающих в вузы/В.Ю.Захаров. – М.: Дрофа, 2007.
 История России: учеб./А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина. –

М.: Проспект, 2009.
 Контрольно – измерительные материалы. История России: 9 касс. 1, 2 

полугодие/Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2010.
 Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории. 9 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2002.
 Стрелова О.Ю. Уроки Новейшей истории: 9 и 11 классы: к учебникам 

О.С.Сороко-Цюпы, А.О.Сороко-Цюпы «Новейшая история зарубежных стран, 
XX – начало XXI века»/О.Ю.Стрелова. - М.: Издательство «Экзамен», 2008.

 Электронный учебник «История России XX век. 9 класс». 
 От Кремля до Рейхстага. CD-ROM.
 Россия на рубеже третьего тысячелетия. CD-ROM
 Энциклопедия истории России 862-1917. CD-ROМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

 Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений 
/ Под ред. В.А.Шаповалова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2002.

 Борисовка.  Исторические очерки:  -  Издательский дом «В.Шаповалов»,  Белгород,

2000.

Календарно-тематическое планирование по истории
9 класс (68 часов) для учащихся заочной формы обучения (УКГ).



Календарно-тематическое планирование по истории в 7-9 классах заочной формы 
обучения (УКГ) разработано   на основе   авторской программы «История России» 
Данилова А.А., Косулиной Л.Г.  и «Новая история» Юдовской А.Я., Ванюшкина Л.М., 7- 8 
класс; авторских программ: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история 
зарубежных стран» и Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России ХХ – начало XXI 
века» 9 класс.  // Программы общеобразовательных учреждений. История. 
Обществознание. 5-11 классы. – М.: Просвещение, 2007.

Согласно учебному плану заочной формы обучения (УКГ) в 9 классе отводится на
изучение истории 68 часов ,в том числе 3часа на консультации, 2 часа на зачеты, 63 часа

на самообразование.Таким образом, программа выполняется в полном объеме.

Календарно-тематическое планирование по истории
9 класс (68 часов) для учащихся заочной формы обучения (УКГ).



История России – 44 ч., всеобщая история – 24 ч.
№
п/п

Наименование раздела и тем Часы 
учебного 
времени

сроки прохождения Консульт
ации,заче
ты

самообра
зованиеПлан Факт 

  Тема 1. Россия в начале ХХ в. 5
1 Российская  империя  на  рубеже

веков  и  её  место  в  мире.
Экономическое  развитие  России
в начале  XX века. Политическое
развитие  России  в  начале   XX
века.  Социальная  структура:
тенденции  и  противоречия.
Первая  российская  революция.
Общественно-политические
движения в начале   XX века.

1 01.11 1  К.

2 Политическое развитие России в
начале   XX века.  Социальная
структура:  тенденции  и
противоречия.

1 1

3 Внешняя  политика.  Русско-
японская война.

1 1

4 Первая  российская  революция.
Общественно-политические
движения в начале   XX века.

1 1

5 Реформы П.А.Столыпина. 1 1

  Тема  2.  Европа  и  мир
накануне  и  в  годы  Первой
мировой войны

4 (В.И)

6 Мир  в  начале  XX в.  –
предпосылки  глобальных
конфликтов. 

1(В.И) 1

7 Первая мировая война: причины,
участники. 1914-1918 гг.
Версальско-Вашингтонская
система.

1(В.И) 1

8 Последствия  войны:  революции
и распад империй.

1(В.И) 1

9 Капиталистический мир в 1920 –
гг. США и страны Европы.

1(В.И) 1

 Тема  3.  Развитие  культуры  в
XIX – начале  ХХ вв.  

2

 
10 Культура  и  искусство  первой

половины  XX в.
1(В.И) 1

11 Серебряный  век  русской
культуры.

1 1

  Тема  4.  Россия  в  годы
революции  и  гражданской
войны

6

12 От  Февраля  к  Октябрю. 1 02.11 1  К.



Эволюция  экономической
политики  советской  власти.
«Военный  коммунизм».
Гражданская  война  и  военная
интервенция.  Новая
экономическая  политика.
Причины  и  характер  Второй
мировой  войны  1939-1945  гг.
Коренной  перелом  в  ходе
Великой  Отечественной  войны.
Родной  край  в  годы  Великой
Отечественной войны.

13 Становление советской власти. 1 1
14 Эволюция  экономической

политики  советской  власти.
«Военный коммунизм».

1 1

15,
16,
17

Гражданская  война  и  военная
интервенция

3 3

 Тема  5.  Мир  в  межвоенный
период (1918 – 1939 гг.).

7(В.И)

18 Мировой  экономический  кризис
1929-1933  гг.   США:  «Новый
курс» Ф.Рузвельта. 

1(В.И) 1

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

1(В.И) 1

20-
21

Тоталитарные  режимы  в  1930-х
гг. Италия, Германия, Испания.

2(В.И) 1

22 Восток в первой половине XX в. 1(В.И) 1
23 Латинская  Америка  в  первой

половине XX в.
1(В.И) 1

24 Международные  отношения  в
1930-х гг.

1(В.И) 1

 
Тема 6. СССР в 1920-е гг. 4

25 Новая экономическая политика. 1 1
26 Развитие  политического

процесса в 20-е годы.
1 1

27 Внешняя политика в 20-е гг. 1 1
28 Духовная жизнь. 1 1
  Тема 7. СССР в 1930-е гг. 6
29 Экономическое развитие. 1 1
30 Политическая система. 1 1
31 Социальная система. 1 1
32 Внешняя политика. 1 1
33 Духовная жизнь. 1 1
34 Родной край в 1900-1940-х гг. 1 1



35 Урок проверки знаний по темам 
1-7 

1 1

 Тема  8.  Вторая  мировая  и
Великая  Отечественная  война
(1939-1945 гг.)

7

36 Причины  и  характер  Второй
мировой войны 1939-1945 гг.

1(В.И) 1

37 СССР  накануне  войны.
Советско-германские отношения.

1 1

38 Начало  Великой  Отечественной
войны. Боевые действия зимой –
летом 1942 г.

1 1

39 Тыл.  «Всё  для  фронта,  всё  для
победы!»

1 1

40 Создание  антигитлеровской
коалиции.  Война  на  Тихом
океане. 

1(В.И) 1

41 Коренной  перелом  в  ходе
Великой  Отечественной  войны.
Родной  край  в  годы  Великой
Отечественной войны.

1 1

42 Зачет по теме: Вторая мировая и
Великая Отечественная  война.

1 03.11 1  З.

 Тема  9.  Мировое  развитие  во
второй половине ХХ в.

9

43 Послевоенное  мирное
урегулирование.  Начало
«холодной войны». 

1(В.И) 1

44 Завершение  эпохи
индустриального  общества.
1945-1970 гг. 

1(В.И) 1

45 Кризисы  1970  –  1980-х  гг.
Становление  информационного
общества.  Политическое
развитие. Гражданское общество.
Социальные движения.

1(В.И) 1

46,
47,
48

США.  Великобритания.
Франция. Италия. Германия.

3(В.И) 3

49 Преобразования  и  революции  в
странах Восточной Европы. 1945
– начала 2007-х гг.

1(В.И) 1

50 Латинская  Америка  во  второй
половине XX – XXI вв.

1(В.И) 1

51 Страны  Азии  и  Африки  в
современном мире.

1(В.И) 1

 Тема  10.  Советский  Союз  в
послевоенный  период.  1945-
1953 гг.

3

52 Послевоенное  восстановление
хозяйства.

1 1



53 Политическое  развитие  страны.
Идеология и культура.

1 1

54 Внешняя политика. 1 1
  Тема  11.  СССР  в  1953-

середине 60-х гг.
4

55 Изменения  политической
системы.

1 1

56 Экономическое  и  социальное
развитие.

1 1

57 Развитие  науки  и  образования.
Духовная жизнь.

1 1

58 Внешняя политика. 1 1
 Тема 12. СССР в середине 

60-х – середине 80-х гг.
4

59 Политическое развитие. 1 1
60 Экономика  «развитого

социализма».  Экономические
реформы  1985  –  1991  гг.
Общественная  жизнь.  Внешняя
политика СССР в середине 60-х
–  начале  80  –  х  гг.
Экономические реформы 1985 –
1991 гг. Общественная жизнь.

1 28.03 1  К.

61 Общественная жизнь. 1 1
62 Внешняя  политика  СССР  в

середине 60-х  – начале 80 – х гг.
1 1

  Тема 13. Перестройка в СССР
(1985 – 1991 гг.)

3

63 Реформа политической системы. 1 1
64 Экономические реформы 1985 –

1991 гг. Общественная жизнь.
1 1

65 Внешняя политика. 1 1
 Тема  14.  Новая  Россия  на

рубеже XX – XXI веков
2

66 Российская экономика на пути к
рынку.  Политическая  жизнь.
Духовная  жизнь.  Национальная
политика  и  межнациональные
отношения.

1 1

67 Геополитическое  положение  и
внешняя  политика  России.
Россия на пороге XXI века.

1 1

68 ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ 1 30.03 1  З.


