Пояснительная записка
Современная модель исторического образования предполагает качественно новые
подход к перспективному планированию учебного процесса, к отбору содержания, к
разработке форм и методов обучения. Учебный процесс проектируется как система
совместной деятельности учителя и учеников.
Рабочая программа «История» 9 класс для основной школы составлена на основе:
— федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (2010 г.);
— требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
— фундаментального ядра содержания общего образования;
— примерной программы основного общего образования по истории;
— программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся и коммуникативных качеств личности;
— идей и положений Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными
и мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета закладываются основы
знаний об историческом пути человечества, об особенностях развития российской
цивилизации, формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в
нем нашей страны, толерантное сознание и поведение.
Цель изучения - образование,
развитие и воспитание личности школьника,
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Задачами изучения в основной школе предмета «История» являются;
— определение для учащихся исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, формирование у них российской гражданской идентичности;
— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития народов пашей страны и
всего человечества с древнейших времён и до наших дней;
— приобретение опыта активного освоения российского и мирового культурноисторического наследия;
— воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к идеям гуманизма,
уважения прав человека и демократических ценностей;
— усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского и
мирового исторического опыта;
— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений и их оценки;
— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;
— выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и
реалий общественной жизни.
Общая характеристика предмета
Школьный предмет «История» относится к общественно-научным (социальным)
дисциплинам. Он состоит из двух самостоятельных курсов — «Всеобщей истории» и
«Истории России». Оба курса имеют концентрическое построение и изучаются в 9 классе
синхронно-последовательно. Программы курсов предусматривают систематическое
изучение истории с начала XXв. до начала XXI в. Комплексный подход к отбору учебного
материала позволяет включить в него наиболее важные в познавательном и
воспитательном отношении факты и понятия и обеспечить всестороннее освещение исторического процесса. Группировка учебного материала в курсе «Всеобщей истории»

осуществляется по регионально-страноведческому принципу, а в курсе «Истории России»
— по хронологическо-тематическому. Прослеживается единство стержневых
содержательных линий (географическая среда, хозяйственная деятельность, социальнополитические отношения, культурное развитие), что даёт возможность обобщать,
сравнивать и систематизировать знания по предмету. При этом максимально учитываются
возрастные особенности и познавательные возможности учащихся, специфика курсов и
необходимость достижения общих целей основного общего образования.
Содержание курсов нацелено на формирование на основе гуманитарных и
демократических
ценностей
мировоззрения
учащихся,
способствует
их
самоидентификации и консолидации. Объективистский подход к освещению
исторических событий дополняется знакомством с элементами историографического
знания, основными научными (методологическими) подходами, взглядами и оценками.
Тем самым создаются условия для приобретения школьниками опыта формулирования
самостоятельных оценочных суждений, необходимого для закрепления ценностного
отношения к социальному опыту и культурному наследию человечества.
Стимулирование познавательного интереса к предмету достигается как включением
в учебный материал занимательных фактов (например, из истории повседневной жизни
людей), так и путем вовлечения учащихся в активную познавательную деятельность, в
ходе которой они не только получают возможности для самореализации, но и
отрабатывают необходимые предметные и общие учебные умения. К ним, помимо
воспроизведения учебного материала, прежде всего, относятся способности самостоятельно добывать и анализировать информацию, оценивать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, составлять и аргументировано отстаивать
собственное мнение по проблемам исторического развития.
В процессе изучения курсов «Всеобщая история» и «История России» соблюдается
преемственность в хронологии, в терминологии и понятийном аппарате, в формировании
умений. Обращается внимание на раскрытие общего и особенного в развитии России и
других стран и народов мира. Особое значение авторы придают реализации огромного
воспитательного потенциала курса «История России», позволяющего развивать у
школьников патриотические чувства, формировать у них гражданские качества и
гуманитарные свойства личности.
Оба курса имеют гуманитарно-аксиологическую направленность, которая
заключается в следующем: неоднозначности оценок исторических событий и результатов
деятельности исторических персоналий; введении сюжетов о жизни типичных
представителей различных социальных слоев — создателей историко-культурного
наследия прошлого, благодаря чему у учащихся формируются представления о мире
человека определенной эпохи и ценностно-эмоциональное отношение к свершениям
предшествующих поколений; наличие развёрнутых характеристик культурных
достижений народов мира в разные исторические периоды, что позволяет оценить их
вклад в становление современной цивилизации; освещение процесса исторического
складывания многонационального, многоконфессионального и социально-многообразного
населения Российского государства, что способствует осознанию проблем современного
российского общества и содействует формированию толерантности.
Место предмета в базисном учебном плане
Программа разработана в соответствии с учебным планом для основного общего
образования. История в основной школе изучается в 9 классе – 68 учебных часов, из
расчёта 2 ч. в неделю (34 учебных недели).
Учебное время между курсами «Всеобщая история» и «История России»
распределяется следующим образом. В 9 классах на курс «Всеобщая история» приходится
30 % учебного времени, а на курс «История России» — 70 % часов.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК «История» (5-9 классы)
для основной школы Издательского центра «Вентана-Граф».

Образовательные результаты освоения предмета
Содержание курсов ориентировано на системно-деятельностную организацию
процесса формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с
опорой на использование современных технологий обучения.
Серьёзное внимание уделено достижению личностных результатов, т. е. системе
ценностных отношений обучающихся: к себе, к другим участникам образовательного
процесса или к самому образовательному процессу.
Таким образом, усиливаются общекультурная направленность общего образования,
универсализация и интеграция знаний.
Личностными результатами обучения по предмету «История» являются:
—
воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию;
— развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и
доброжелательно относиться к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре,
языку, гражданской позиции, истории, культуре;
— формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям
народов России.
Метапредметиыми результатами обучения по предмету «История» являются:
— освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальной жизни;
— развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;
— умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, использовать
информационно-коммуникационные технологии;
— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в
процессе образовательной, творческой и других видов деятельности;
— умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя
новые задачи в познавательной деятельности.
Для получения метапредметных результатов в учебниках представлены рубрики
«Изучаем источник», «Вспомните!».
Предметными результатами обучения по предмету «История» являются:
— усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания;
— расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности;
— приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке
различных явлений;
— освоение приёмов установления причинно-следственных связей.
Таким образом, система формирования разнообразных умений, навыков и способов
познавательной деятельности, учащихся в процессе изучения истории России с использованием данного УМК направлена на реализацию важнейшего требования
модернизации школьного образования — перехода к развивающей модели обучения, к
деятельностным формам организации учебного процесса.
Выпускник 9 класса научится:
•
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ
— начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в
Новейшее время;
•
использовать историческую карту как источник информации о территории России
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социальноэкономических процессах и изменениях на политической карте мира в Новейшее время,
местах крупнейших событий и др.;

•

анализировать информацию из исторических источников — текстов,
материальных и художественных памятников Новейшего времени;
•
представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни
людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI
в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и
художественной культуры Новейшего времени;
•
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе;
•
раскрывать
характерные,
существенные
черты
экономического
и
социального
развития
России
и
других
стран,
политических
режимов,
международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;
•
объяснять
причины
и
следствия
наиболее
значительных
событий
Новейшего времени в России и других странах (реформы и революции, войны,
образование новых государств и др.);
•
сопоставлять
социально-экономическое
и
политическое
развитие
отдельных стран в Новейшее время (опыт модернизации, реформы и революции и др.),
сравнивать исторические ситуации и события;
•
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ —
начала XXI в.
Выпускник получит возможность научиться:
•
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
•
применять
элементы
источниковедческого
анализа
при
работе
с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника,
позиций автора и др.);
•
осуществлять
поиск
исторической
информации
в
учебной
и
дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять
ее в виде рефератов, презентаций и др.;
•
проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи,
города, края в ХХ — начале XXI в.
Региональный компонент
•
знать и объяснять особенности основных этапов истории развития Астраханского
края.
•
знать природно-климатические особенности края, их влияние на хозяйственную
деятельность людей
•
знать историко-культурное наследие края, уметь сохранять его
•
знать народы края и их историко-культурные характеристики в прошлом и
современности
•
определять роль и место Республики Башкортостан в истории России в прошлом и
современности.
Базовые компетенции: т.е. умения использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Ключевые компетенции:
Информационно-технологические:



умение в связной и монологической форме пересказать текст учебника,
воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя,
раскрыть содержание иллюстрации;
 умение подобрать дополнительную литературу к уроку, к внеклассному занятию
по определённой теме (работа со словарями, энциклопедиями и т.п.);
 умение использования компьютерных технологий и других баз данных.
Коммуникативные:
 умение пятиклассников спорить и отстаивать свои взгляды;
 умение вести диалог на материалах учебных и свободных тем (в группе, в паре, в
классе).
Учебно-познавательные:
 умение аналитически воспринимать содержание учебных задач, определённых
учителем;
 умение самостоятельно определять учебные задачи, планировать свою
деятельность при выполнении конкретных учебных заданий, контролировать
выполнение заданий по образцу, по ходу выполнения, по результату;
 развитие способностей к самообразованию;
 умения и навыки здоровье сбережения (привычное соблюдение правил гигиены
учебного труда).
Cпециальные компетентности:
 умение сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и
различия;
 умение давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям,
личностям, высказывая при этом собственные суждения;
 умение оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду
до Рождества Христова, выявлять синхронность и диахронность событий и
явлений;
 умение читать историческую карту, определять местоположение историкогеографических объектов.
Основные методы обучения:
 деятельностный;
 поисковый;
 исследовательский;
Основные формы работы:
 урочная;
 внеурочная;
 фронтальная;
 индивидуальная;
 групповая.

Содержание курса «Всеобщая история»:
Новейшая история зарубежных стран: XX — начало XXI в.
(22 часа)
Введение (1ч) Понятие «новейшая история», его современная интерпретация.
Периодизация Новейшей истории. Особенности изучения курса.
Последствия Первой мировой войны (5ч)
Послевоенное устройство мира. Итоги Первой мировой войны. Парижская мирная
конференция. Версальско-Вашингтонская система. Образование новых государств в
Европе и Азии.
Революционный подъём в Европе и Азии. Подъём рабочего движения в Западной
Европе и США. Образование коммунистических партий.
Германия. Причины, ход и результат Ноябрьской революции 1918 г. в Германии.
Январское восстание 1919 г. в Берлине, Баварская республика и её падение. Версальский
договор в сознании немцев и Веймарская конституция. Образование НСДАП и мюнхенский путч А. Гитлера. Слабость Веймарской республики и поляризация политических
сил. Причины прихода нацистов к власти. Установление тоталитарной диктатуры: запрет
партий, профсоюзов и ликвидация местного самоуправления, уничтожение оппозиции.
Идеология национал-социализма: антикоммунизм, антисемитизм, антилиберализм,
реваншизм и стремление к мировому господству. Экономическая политика националсоциалистов. Немецкое общество при нацистах.
Революционные события в других странах Европы.
Венгерская советская республика 1919 г. и установление националистической диктатуры
М. Хорти. Революционный подъём в Италии.
Революционная волна в Азии. Провозглашение Монгольской Народной Республики.
Кемалистская революция в Турции. Революционные волнения в Японии, Китае.
Индийский Национальный конгресс.
Создание Коммунистического Интернационала и раскол международного рабочего
движения.
Страны мира в межвоенный период (1919-1939 гг.)
Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы
в 1920-1930-х гг. (5 ч):
Особенности развития европейских демократий: Франция и Великобритания в
межвоенный период (1ч)
Франция. Ситуация во Франции после Первой мировой войны: потери и надежды.
Победа «Национального блока», его внутренняя и внешняя политика. Победа Левого
блока на парламентских выборах в 1924 г. Правительство «национального единения» Р.
Пуанкаре.
Особенности мирового экономического кризиса во Франции и политика «дирижизма».
Политический экстремизм и попытка фашистского переворота в феврале 1934 г. Создание
Народного фронта и его победа на парламентских выборах 1930 г. Программа и основные
реформы правительства Народного фронта, их сущность и значение. Разногласия в
Народном фронте, его распад.
Колониальная политика Франции в межвоенный период.
Великобритания. Начало кризиса Британской империи, политическое и социальноэкономическое развитие Великобритании в 20-х гг. XX в. Образование либеральноконсервативного блока и его внутренняя политика. Первое лейбористское правительство.
Всеобщая стачка 1926 г. и её последствия.
Мировой экономический кризис и особенности его проявления в Великобритании,
«Национальное правительство» и британский вариант государственного регулирования
экономики. Парламентские выборы 1935 г. и политический курс правительства
консерваторов. Английская дипломатия в 1930-е гг.
США в 1920-1939 гг. (1ч)

«Эра процветания». Укрепление экономического и финансового положения страны
после Первой мировой войны. Республиканские президенты и ослабление государственного регулирования. Экономическое «процветание» 1920-х гг. Массовое производство
и потребление, реклама. Новые формы досуга и рождение массовой культуры.
Мировой экономический кризис и «Новый курс».
«Великая депрессия»1929-1033гг.: причины, масштаб, альтернативы выхода из неё.
«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта и его значение. Внешняя политика США.
Страны Азии после первой мировой войны (1ч)
Китай. Китай после Первой мировой войны. Национальная революция 1925-1927 гг. в
Китае. Переворот чан Кайши, гражданская война и гоминьдановский режим в 1927-1936
гг. «Великий поход» Мао Цзэдуна. Борьба против японской агрессии.
Индия. Движение народов индии против колониализма в межвоенный период. М. Ганди и
его учение.
Неносильственные компании гражданского неповиновения и их роль в ослаблении
британского владычества. Индийский национальный конгресс и Мусульманская лига.
Турция. Мустафа Камаль Ататюрк и создание светского государства. «Этатизм».
Экономическая программа и её реализация.
Персия-Иран. Реза Пехлеви и курс на модернизацию. Смена названия страны.
Япония. Дальнейшее усилие Японии после первой мировой войны. Социальноэкономические и демографические проблемы межвоенного времени. Новые законы о
выборах 1920-х гг. при росте политического насилия и коррупции. Национализм и
синтоизм. Милитаризация японского общества. Оккупация Маньчжурии и начало войны в
Китае.
Наука и культура в межвоенный период (1ч)
Наука и техника. Теория относительности А. Эйнштейна. Создание теории квантовой
механики. Изучение радиоактивности. Зарождение генетической теории. Развитие
авиации, радио, появление телевидения.
Общественная мысль. Экзистенциализм ( К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. камю, Х. Ортега-иГасет). Психоанализ (Г. Юнг, Э. Фромм). Неомодернизм как новый стиль и дух эпохи.
Международные отношения в 1920-1930-х гг.(1ч)
Противоречия Версальско-Вашингтонской системы.
Внешнеполитическая изоляция Германии и Советской России. Рапалльский договор 1922
г. Локарнские соглашения. Пакт Бриана — Коллога. Деятельность Лиги Наций.
Вторая мировая война (4 ч)
Причины и начало войны. Ликвидация польского государства. Германо-советский
договор «о дружбе и границе». «Странная война». Германская агрессия против Дании и
Норвегии. Военное поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Европе
и в Северной Африке. Германо-советские политические и экономические отношения в
1930-1940 гг. Нападение Германии на СССР. Формирование англо-американского союза.
Вступление США во Вторую мировую войн)-. Начало войны на Тихом океане.
Складывание антифашистской коалиции. Ф. Рузвельт,И.В. Сталин, У. Черчилль.
Декларация Объединённых Наций. Проблема второго фронта. Ленд-лиз.
«Новый порядок» на оккупированных территориях.
Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм.
Коренной перелом во Второй мировой войне. Поражения немецких войск на Восточном
фронте. Военные действия в Северной Африке. Высадка союзников в Италии.
Капитуляция Италии. Победы США в войне на Тихом океане. Обсуждение вопроса о
втором фронте на конференции «большой тройки» в Тегеране.
Завершающий период Второй мировой войны. Освобождение Европы от фашизма.
Открытие второго фронта в Европе. Военные действия в Европе в 1944-1945 гг.
Капитуляция Германии.

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945
г.). Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и результаты.
Капитуляция Японии.
Итоги и уроки Второй мировой войны. Цена Победы человечества над фашизмом.
Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. Нюрнбергский процесс над главными
военными преступниками.
Мировое развитие во второй половине XX — начале XXI в. (7 ч):
Начало «холодной войны» (1ч)
Речь У. Черчилля 5 марта 1946 г. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Гонка вооружений
и создание военно-политических блоков. Советизация стран Восточной Европы.
Движение неприсоединения.
США во второй половине XX — начале XXI в.
Послевоенная Америка. «Справедливый курс» Г, Трумэна. Маккартизм и президентство
Эйзенхауэра (1953-1961).
Технологическая революция середины XX в. (1ч)
«Новые рубежи» и «великое общество»: американский вариант государства
благоденствия. Движение за гражданские права и другие социальные движения.
Уотергейтский скандал и упадок «имперского президентства» в США.
Неоконсервативная волна: истоки, цели и методы (1ч)
США в период правления Р. .Рейгана, Б. Клинтона и Дж. Буша~мл. Внешняя политика
США.
Страны Западной Европы во второй половине XX - начале XXI в. (1ч)
ФРГ. Германия после Второй мировой войны. Изменение конституционного строя и
создание ФРГ. ФРГ в годы политического господства ХДС/ХСС (1949-1966). К. Аденауэр.
Немецкое «экономическое чудо». ФРГ в годы правления «большой коалиции» (19661968). ФРГ в годы правления «малой коалиции» (1969-1982). «Восточная политика» В.
Брандта. ФРГ накануне объединения Германии (1982-1990). Г Коль. Германия после
объединения.
Италия. Наследие Муссолини и реконструкция Италии в период правления Де Гаспери
(1945-1953). Поражение «левых» на выборах 1948 г. и период правления христианских
демократов. Восстановление и развитие экономики Италии после Второй мировой войны.
Итальянский «исторический компромисс». Италия в 1980-1990-х гг. Сильвио Берлускони.
Франция. Четвёртая республика. Франция в 1945-1957 гг.: от «временного режима» к
«режиму третьей силы». Ш. де Голль. Распад колониальной империи.
Деголлевский режим во Франции (1958-1969). Особенности системы власти Пятой
Республики. Социальная политика и «доктрина участия». Политические партии и
общественные движения. Волнения в Париже в мае 1968 г. «Новые левые». Причины и
последствия отставки де Голля.
Франция между «эпохой де Голля» и «эрой Миттерана» (1969-1981). Франция в «эру
Миттерана» (1981-1995). Франция в период президентства Ж. Ширака. Победа правых
сил: Николя Саркози.
Великобритания. Великобритания после Второй мировой войны. Социальные
преобразования лейбористов (1945-1951). «Прогрессивный консерватизм» и британское
общество в 1951-1964 гг. Распад колониальной империи.
Возвращение лейбористов к власти. Великобритания во второй половине 1900-х — 1970
гг. Истоки и механизм деятельности «государства всеобщего благосостояния». Закат
«британского социализма».
Британский неоконсерватизм в «десятилетие Тэтчер» (1979-1990). От тэтчеризма к
«новому лейборизму».
Страны Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в.
Метаморфозы «народной демократии». Страны Восточной Европы в 1944-1948 гг.
Восточноевропейская модель социализма. Восточная Европа после Сталина: поиск путей
и форм развития.

Попытки «либерализации» коммунистических режимов в 1950-1980-е гг. Венгрия в
1956 г. Режим М. Ракоши и предпосылки политических перемен. Обострение
внутриполитической борьбы в Венгрии. И. Надь. Советское военное вмешательство в
ноябре 1956 г. и поражение народного восстания. Политика Я. Кадара во второй половине
1950-х— 1980-е гг.
«Пражская весна» 1968 г. Начало реформ и обострение внутрипартийных разногласий в
КПЧ в первой половине 1968 г. Ввод войск ОВД в Чехословакию.
Восточная Европа на пути к преодолению тоталитаризма. События 1980-1981 гг. в
Польше и их последствия. Предпосылки кризиса коммунистического режима.
«Солидарность»: социальный состав, программа и деятельность демократической
оппозиции на рубеже 1970-1980-х гг. Л. Валенса. Особенности демократизации Польши в
1989-1990 гг.
ГДР идёт на Запад. «Бархатная революция» в Чехословакии. В. Гавел. Разделение страны
на два государства: Чехию и Словакию. Свержение режима Н. Чаутеску. Болгария и
Венгрия на пути демократизации. Распад Югославии и национальные конфликты на её
территории, их влияние на современный миропорядок.
Ведущие страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. (1ч)
Послевоенная Япония. Политические и социально-экономические преобразования в
Японии во время американской оккупации. Японское «экономическое чудо».
Особенности социально-экономического и политического развития Японии во второй
половине XX в.
Китай во второй половине XX в. Провозглашение Китайской Народной Республики в
1949 г. Социально-экономические преобразования в Китае. Мао Цзэдун. «Большой
скачок» и «культурная революция». Дэн Сяопин и экономические реформы 1980-1990-х
гг. Решение проблемы «двух Китаен». Китай в начале XXI в.
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и
Африке. Выбор освободившимися странами моделей пути развития. Проблемы независимой Африки.
Путь независимой Индии. Провозглашение независимости Индии и отделение Пакистана.
Экономические и политические реформы Д. Неру. Пограничные конфликты и войны с
Пакистаном и Китаем. Социально-экономические успехи и проблемы современной
Индии.
Египет: выбор пути. Свержение египетской монархии. Приход к власти ГА. Насера.
Поворот к «арабскому социализму». Национализация Суэцкого канала и Суэцкий кризис.
Участие Египта в арабо-израильских войнах и Кэми-Дэвидские соглашения. Проблемы и
перспективы развития современного Египта.
Иран. «Белая революция» в Иране и причины недовольства переменами в стране.
Исламская революция 1979 г. и её последствия.
Авторитаризм и демократия в странах Латинской Америки
Режим X. Перона в Аргентине (1946-1955). Особенности социально-экономического и
политического развития. Идеология и практика правящего режима. Причины и
последствия свержения Перона.
Чили в 1950-1980-е гг. Индустриализация страны и застой сельского хозяйства.
Народный фронт и приход к власти С. Альенде. Государственный переворот А. Пипочета.
Характер, этапы и основные направления авторитарной социальной и экономической
модернизации чилийского общества. Роль внутренних и внешних факторов перехода к
демократии в Чили.
Эволюция режима Ф. Кастро на Кубе в конце 1950-х - 1990-е гг. Режим Батисты и
Кубинская революция 1953-1959 гг. Отражение американского вторжения и Карибский
кризис. Ф. Кастро. Куба в годы «завершения строительства социализма» и
«ректификации». Причины и сущность «особого периода». Характер и специфика политического и экономического режима на Кубе.
Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в.

Международные кризисы и вооружённые конфликты. Первый берлинский кризис.
Корейская война (1950-1953 гг.). Второй берлинский кризис. Карибский кризис.
Вьетнамская война. Разрядка международной напряжённости (197()™1980-е гг.). Новый
виток «холодной войны» и ее завершение. Ближний Восток: арабо-израильские войны,
Кэмп-Дэвидские соглашения. Ирано-иракская война. Война в Персидском заливе.
Становление современного международного порядка. Между однополюсным и
многополюсным миром. Борьба с международным терроризмом. Проблема национального суверенитета. Роль ООН в современном мире. Международное
миротворчество.
Культурное наследие во второй половине XX-начале XXI в.
Научно-техническая революция: достижения и проблемы. Освоение космоса.
Компьютеризация. Достижения науки. Новые тенденции в общественной мысли. Многообразие течений в художественной культуре второй половины XX в. Постмодернизм.
Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях
информационного общества.
Мир в XXI в. (итоговое обобщение). (1 час)
Содержание курса «История России»
История России XX - начала XXI в.
Россия в 1917 - 1921 гг. (4 ч)
Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции.
Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические
партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти.
Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к
власти в октябре 1917 г.
Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской
государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский
мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика
советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма.
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы
вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые
действия в 1918-1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны.
«Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы
большевиков.
Советское государство и общество в 1920-1930 гг. (9 ч)
Экономический и политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые
выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте).
Переход к новой экономической политике.
Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные
проекты и практические решения. Национальная политика советской власти.
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и
борьбы за лидерство в партии и государстве.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания.
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические
и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты.
Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и
социальные последствия.
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание
партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В.
Сталин. Массовые репрессии, их последствия.
Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных
социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.
Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования.

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе
и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью
общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг.
Повторительно-обобщающий урок
СССР в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (8 ч)
Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими
войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и
солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и
деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли,
освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской
Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в
Маньчжурии, военный разгром Японии.
Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа.
Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев,
И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа,
произведениях искусства.
Повторительно-обобщающий урок
СССР в 1945 - первой половине 1960-х гг. (5 ч)
Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в
сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946-1947 гг.
Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех
сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические
кампании 1940-х гг.
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как
великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало
«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря.
Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало
реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования
советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство.
Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного
сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его
преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами
«третьего мира».
Советская культура в конце 1950-х - 1960-е гг. Научно-техническая революция в
СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.).
Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в
художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр,
его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.
СССР в 1964-1991 гг. (7 ч)
Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев.
Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии
науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций
партийно-государственной номенклатуры.
Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.
Советская культура в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Развитие среднего и
высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры.
Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры.
Повседневная жизнь людей.
СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980-х
гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к
политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток-Запад.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с

социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода
разрядки.
Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. М. С.
Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение российской многопартийности.
Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные отношения.
Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в
городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств
массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки.
Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его
воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны.
Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах
Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса
нового политического мышления.
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных
противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений.
Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины
и последствия кризиса советской системы и распада СССР.
Повторительно-обобщающий урок
Российская Федерация в 1991 г. - начале XXI в. (12 ч)
Российская Федерация в 90-е гг. XX - начале XXI в. Вступление России в новый
этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в
системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции
России (1993 г.).
Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и
противоречия перехода к рыночной экономике.
Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской
Республике.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и
Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное
направление внешней политики. Русское зарубежье.
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и
федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной
России.
Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение
информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей
художественной культуры.
Астраханский край в XX веке (1ч)
Итоговое повторение (1ч)

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса по предмету «История»
Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе используется
УМК «История» (5-9 классы) для основной школы Издательского центра «Вентана-Граф»:
1. В.Л. Хейфец «Всеобщая история. История Новейшего времени. XX – начало
XXI века». М.: Вентана-Граф, 2015.
2. В.С. Измозик, О.Н. Журавлева «История России. XX – начало XXI века» 2 изд. М.:
Вентана-Граф, 2015.

