
 

1. Пояснительная записка 

        Рабочая  программа  осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный  образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

- АООП ООО ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., утверждена приказом №83-Н от 

30.05.2016 г. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• познавательный интерес к прошлому своей страны 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов 

в процессе формирования древнерусской народности; 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формирование коммуникативной компетентности; 
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
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• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе. 
 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 
• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
• привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в древности, начале 

исторического России и судьбах народов, населяющих её территорию; 
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• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних народов и государств; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней 

истории; 
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, 

положения основных групп общества, религиозных верований людей; 
• поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 
• анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 
• использование приёмов исторического анализа; 
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-

познавательной работы с этими источниками; 
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности; 
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной России; 
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период. 
 

3. Содержание учебного предмета 

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Элементы содержания 

1 Тема 1. Россия в 1 

четверти XIX века 

10 Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I 

и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 
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развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. Россия в 

международных отношениях начала XIX века. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. И его последствия. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 

1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем 

народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов 

и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. На I общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 

1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813— 1825 гг. Россия и Америка. Изменение внутриполитического курса 

Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра 1. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в 

Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) И на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. 

2 Тема 2. Россия во 2 

четверти XIX века.  

10 Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй 

четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические 

и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Общественное 

движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. 

И К. С. Аксаковы, И. В. И П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) И 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, 
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основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. 

Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. Народы России и 

национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. 

Имамат; движение Шамиля. Культура России в первой половине xixв. Развитие науки 

и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Ста- новление национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. 

Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. В 

мировую культуру. Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой половине 

XIX века» 

3 Тема 3. Россия в 

эпоху реформ 1860 

– 1870 гг. 

9 . Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы 

и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—

1870-х гг. Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных 

слоев населения России. Общественное движение в России в последней трети XIX в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), 

организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение 
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российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

4 Тема 4. Россия в 80-

90е гг. XIX века.  

11 Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и 

печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. 

Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная 

политика. Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская 

политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. Культура России 

во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация 

культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное 

звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, 

Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. Повторение и обобщение по теме: 

«Россия во второй половине XIX века  

5 Введение. Новейшая 

история как 

историческая эпоха 

1 Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX 

— начало XXI в. И особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX 

столетия. Достижения и проблемы XX в. Определяющие историю человечества в 

новом тысячелетии. Место России в новейшей истории. 
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6 Тема: страны 

европы и сша в 

1900- 1918 г.г. 

первая мировая 

война 

3 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 

капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 

модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. Единого мирового 

хозяйства и его последствия. Неравномерность экономического развития как 

характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 

странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале 

XX в. И борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и 

образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. 

Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) Кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило 

Принцип.] Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 

гг. На Западном фронте. Война на море. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая 

война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская 

мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига 

наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги 

Наций.] Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение 

сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы 

международных отношений. 

7 Тема: весальско - 

вашингтонская 

9 Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-
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система в действии демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования 

правительства. Раскол в рабочем и соц. Движении: образование леворадикальных сил 

— коммунистических партий. [Создание Рабочего Социалистического и 

Коммунистического Интернационалов (1919 г.) И его роль в международной 

политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и 

расширение влияния фашистских партий. Революций, распад империй и образование 

новых государств как результат Первой мировой войны. [Революции в Германии, 

Австрии. И Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) 

Революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. И его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического 

кризиса. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель — социальные реформы и 

государственное регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство— идеология и 

практика государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой 

индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. 

[Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии.] Народный 

фронт (1936—1939 гг.) Во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь 

выхода из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и 

социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры 

фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. 

Нацистская партия на пути к власти. [А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».] 

Условия утверждения и этапы установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. [Испания в 
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годы мирового экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых 

сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев.. 

[Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности 

испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930 г.г. Паневропейское движение. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) Международная 

конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические 

и политические последствия.]. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 

[Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).]. Особенности 

развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капита

листического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Международные отношения в 1930 – е годы Международное положение СССР в 

1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: 

причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 

1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять 

государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров 

со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-полити

ческий блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). 

Советско-германские договоры (1939 г.) И секретные соглашения к ним. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

8 Тема: страны азии и 

латинской америки 

в i половине xx века 

4 Страны Азии в I половине XX века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осу

ществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 

модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на 

примере Японии, Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные 

изменения в обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, 
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европейское знание». Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» 

и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в 

борьбе за объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 

гг.) В Китае. Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в 

Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг.] 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального 

режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. 

Боливар. Х.Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. 

[Мексиканская революция 1910—1917 гг. И развитие Мексики в первой половине XX 

в. Как пример эволюционной модели модернизации.] 

9 Тема: вторая 

мировая война и ее 

уроки 

 

2 Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой 

войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные 

военные операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка 

Германией плана нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии 

и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг. Ленд-лиз. Нацистский «новый порядок» в 

оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его 

герои. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников 

антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о 

координации военных действий и послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. 

Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 
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Военные действия на Тихом океане (1944 г.) И разгром Квантунской армии (август 

1945 г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 

г.): их цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над 

фашизмом. Цена победы для человечества. Послевоенная карта Европы и 

геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение 

решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 

отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских госу

дарств.. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с Японией. [Проблема 

заключения мирного договора между СССР и Японией.] Образование ООН. Устав 

ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) Процесс над главными военными 

преступниками. Преступления против человечности. 

10 Тема: мир во ii 

половине xx века: 

основные 

тенденции развития 

2 Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

[Преследование инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) 

как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие 

— равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

[Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине 

ХХ века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 

1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. [Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. 

Противоречия экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической 
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революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) 

обществу, 

Его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития 

современных стран в конце XX — начале XXI в. В условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский 

союз, Япония). Демократизация как вектор исторического развития во второй 

половине XX — начале XXI в. Процесс формирования гражданского общества и 

отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

11 Тема: страны и 

регионы мира во ii 

половине xx в.: 

единство и 

многообразие 

2 США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века. США. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — 

начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, 

Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя 

во Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. 

Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». 

Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. 

[М. Тэтчер, Э. Блэр.] Франция. Социально-экономическая и политическая история 

Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти 

генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. 

[Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.] Италия. Провозглашение 

республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии. [Трудности 

реинтеграции восточных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. 

[К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление информационного общества. 
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Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной 

Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в 

Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. 

В странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. 

Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, 

их итоги на рубеже XX—XXI вв. Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки, Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI 

века. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в ос

вободившихся странах Азии и Африки. Движение неприсоединения. Противоречивые 

итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к 

концу XX в. [Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.] Япония. Факторы, 

обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) И провозглашение КНР. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 

Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

[Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки 

второй половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах Латинской 

Америки. Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 
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г.) И его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных 

отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, 

превращение США в единственную сверхдержаву. [Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение ее в 

глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД. Роль ООН в современном 

мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. 

Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза 

международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX — 

начале XXI в. Международные и региональные конфликты, способы их 

регулирования во второй половине XX — начале XXI в. 

12 Тема: хх век и 

культура 

1 Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая 

художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. До 

постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и 

др.). Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, 

сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функ

ционализм в архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе. Литература 

критического реализма. Кинематограф в начале XX в. Как новый вид массового 

искусства. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование постиндустриального общества'. Роль 

науки, знаний, информации и образования в современном мире. Революционное 

развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный 

компьютер. Интернет. Осмысление проблем информационного общества. Религия и 

церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искус

ства. Становление новых форм художественного творчества в условиях 
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информационного общества. 

 

13 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

1 Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 

противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

 

4. Тематическое планирование учебного предмета 

№

п/

п 

Тема урока 

 

К-во часов 

 

1 Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое развитие. 1 

2 Внутренняя политика Александра I. Император Александр I и его окружение. 1 

3 Реформаторская деятельность М. М. Сперанского.  1 

4 Внешняя политика в 1801—1812 гг.  1 

5 Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 1 

6 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг.  1 

7 Внутренняя политика в 1815—1825 гг. 1 
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8 Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г.  1 

9 Общественное движение при Александре 1  

 

1 

10 Контрольная работа «Россия при Александре 1» 1 

11 Династический кризис 1825 г Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели.   

12 Правление Николая I 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата.  

1 

13 Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг.  1 

14 Внешняя политика Николая I в 1826-1849: гг. европейская политика, восточный вопрос. 1 

15 Крымская война 1853—1856 гг.: причины,участники, основные сражения. 1 

16 Общественное движение  в годы правления Николая I.  1 

17 Народы России и национальная политика самодержавия в первой 

половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

1 

18 Контрольная работа «Россия в первой половине XIXв» 1 

19 Образование и наука. расширение сети школ и университетов.  1 

20 Русские первооткрыватели и путешественники. 1 

21 Быт и обычаи. Художественная культура. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 1 

22 Начало царствования Александра II.  1 

23 Крестьянская реформа 1861 г.:  

 

1 

24 Либеральные реформы 1860—1870-х гг.: Земская, судебная, военная, городская реформы 1 

25 Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.  1 

26 Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 1 
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27 Общественное движение: либералы и консерваторы. 1 

28 Зарождение революционного народничества и его идеология. Революционное народничество второй 

половины 1860-х – начала 1880-х гг. 

1 

29 Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 1 

30 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

31 Внешняя политика Александра II. Культура ХIХ века 1 

32 Российская империя в начале XX в. Русско-японская война 1904—1905 гг 1 

33 Политическое развитие России в начале XXв. Император Николай  

II, его политические воззрения. 

1 

34 Общественное движение в России в начале  

XXв. Либералы и консерваторы.  

1 

35 Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события.  1 

36 Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма.  1 

37 Правительственная программа П. А.Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и 

значение. 

1 

38 Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 1 

39 Культура России в начале XXв. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 1 

40 Россия в Первой мировой войне. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны.  

Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений. 

1 

41 Урок итогового повторения 1 

42 Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 1 

43 Индустриальное общество в начале XX века. Политическое развитие стран в начале XX века. 1 

44 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая война. 1 

45 Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. 1 

46 Последствия войны: революции и распад империй. 1 
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47 Особенности экономического развития стран Европы и США в 20-е гг. 1 

48 Международные отношения в 20-е гг. 1 

49 Мировой экономический кризис. 1 

50 США: новый курс Ф. Рузвельта. 1 

51 Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 1 

52 Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы. 1 

53 Германия в 30-е гг. Нацизм и установление тоталитарного режима. 1 

54 Страны Востока в первой половине XX века. Латинская Америка в первой половине XX века. 1 

55 Международные отношения в 30-е гг. Вторая мировая война.Международные отношения в годы Второй 

мировой войны. Послевоенная Европа. 

1 

56 «Железный занавес» «холодной войны». 1945-1970 гг.: завершающий этап индустриальной эпохи. Кризисы 

70-80-х гг. Становление информационного общества. 

1 

57 Политическое развитие мира во второй половине XX века. Гражданское общество. Социальные движения. 1 

58 Соединенные Штаты Америки. 1 

59 Страны Западной Европы. Страны Восточной Европы. Азия во второй половине XX века. 1 

60 Латинская Америка и Африка во второй половине XX века. 1 

61 Международные отношения во второй половине XX века. 1 

62 Культура первой половины XX века. Глобализация. Тенденции и проблемы современного мира.  1 

63 Контрольная работа по курсу Новейшая история 1 

64 Обобщение: « Мир в XX – начале XXI века». 1 

 
 


