
 



1. Пояснительная записка 

 

Нормативно правовые документы, на основе которых разработана 

данная программа 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом «Об образовании в городе Севастополе» от 23 января 2015 

г. 

№ 107-ЗС; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;  

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012   № 413; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования,утвержденный приказом Министерством 

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

1897»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования,утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 



 Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 28 

мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы м 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 

189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 81 от 24.11.2015 г. «Об внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 

40154; 

 Уставом ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

  рабочая программа Всеобщая история предметная линия учебников  А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 5-9 классы. Москва «Просвещение» 2013г.  

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся. Основной направленностью программы курса 

является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории 

и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом обществе.   

В цели курса входят:   

 Формировать у учащихся полное представления об историческом 

пути  России и мира, основных этапах, важнейших событиях и 



крупных деятелях отечественной и зарубежной истории. 

 освоение школьниками ключевых исторических понятий;  

 ознакомление с основными религиозными системами;  

 раскрытие особенностей социальной жизни, структуры 

общества на этапе XX- начале XXI  века;  

 раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории XX- начале XXI века;  

 раскрытие значения политического и культурного наследия 

разных цивилизаций. 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - 

гуманитарном подходе. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся 

овладели определенным объемом знаний и умений в истории XX- 

начале XXI века. 

     Выделение в качестве основной структурной единицы учебного 

процесса не урока, а комплекса учебных занятий (тематического блока), 

объединенных общей темой и целевой установкой ,что позволит: 

-организовать учебное время для «погружения» в новую тему, затем для 

углубления и конкретизации исторических знаний, систематизации и 

обобщения их, развития познавательных умений; 

-рационально использовать разные типы и виды уроков, а также иные 

формы учебных занятий по истории, добиваясь их  взаимодействия и 

эффективности; 

-планомерно усложнять виды учебной деятельности, обеспечивая 

развитие и совершенствование познавательных умений школьников; 

-организовать текущий контроль качества обучения, используя 

разнообразные формы и способы проверки знаний и умений учащихся; 

-заранее предвидеть опережающее задание и занятия, требующие 

углубленной подготовки; 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - 

гуманитарном подходе. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели 

определенным объемом знаний и умений в истории XX- начале XXI века. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих задач: 

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события, сопоставлять различные версии и оценки, 

определять собственное отношение к проблемам прошлого и 

современности; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся; 

 освоение систематизированных знаний по истории человечества, 

о месте и роли России в мировом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 обогащение опыта применения исторических знаний для анализа 

современного положения, формирования способов адаптации к 

социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 



При определении варианта проведения занятия учитель ориентируется на 

широкий   спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 

- школьная лекция; 

- семинарское занятие с использованием  документов учебника и 

привлечением дополнительных материалов из хрестоматий и др. 

источников; 

- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит 

дидактический характер; 

- объяснение учителя и беседа с учащимися; 

- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе 

групповые задания; 

- заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде 

двух курсов «История России» и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об ключевых этапах 

исторического пути Отечества. Основная задача курса заключается в 

раскрытии своеобразия и уникальности истории родной страны, во 

взаимосвязи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются 

линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Изучение курса всеобщей истории в 5-9 классах основывается на принципе 

историзма и концентрического, а также проблемно-хронологического 

подходов к преподаванию истории. Изучение истории направлено выполнить 

познавательную, развивающую историко-политическую функции. Расширить 

мировоззрение обучающихся сформировать представление об обществе, 

общей картине мира на основе знания исторических фактов и процессов. 

Основные исторические абрисы, включающие логические связи данного 

предмета с остальными предметами и разделами учебного 

образовательного плана: 

 принцип историзма; 

 хронология и периодизация событий и явлений; 

 историческое пространство — историческая карта России и мира. 

 Отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 

природы, основных географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

 историческая динамика: 

Эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники. Формирование и развитие 

человеческих общностей -социальных, национальноэтнических и 

религиозных. 



 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Проходящей содержательная  линия курса  является личность в истории. В 

связи с этим особое внимание уделяется портретным характеристикам, а 

также жизнедеятельности людей, их интересам, мотивам действий, картине 

мира, ценностям. 

 

3. Место предмета, курса у в учебном плане 

С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции программа устанавливает примерное 

распределение учебного времени: 72 час из расчета 2 час в неделю История 

России – 44 часа; Новейшая история –  28 часов  

 

4. Результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 



сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение и работа с текстом; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 



деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

13)формирование проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

Выпускник научится: 
 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

-  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста;  

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 



— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

 - определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 



 

В результате работы в данном направлении обучающиеся смогут 

работать по направлениям: 
1.  поиск информации в различных источниках; использование различных 

ресурсов (книг, журналов, электронных пособий, Интернета) для нахождения 

нужной информации;  

2.  представление информации в структурированном виде, с 

использованием таблиц, схем, диаграмм и др. способов;  

3.  выбор способов доведения информации до пользователя с учетом 

возможностей современной техники.  

4. владение формами устной речи (монолог, диалог, умение задать вопрос, 

привести довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта и т.п.) 

5.умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми 

приемами оформления текста (электронная переписка, сетевой этикет, 

создание текстовых документов по шаблону, правила подачи информации в 

презентации и т.п.) 

6.владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными 

собеседниками (понимание возможностей разных видов коммуникаций, 

нюансов их использования и т.д.) 

7.понимание факта многообразия языков, владение языковой, 

лингвистической компетенцией (в том числе – формальных языков, систем 

кодирования, языков программирования; владение ими на 

соответствующем уровне) 

8.умение работать в группе, искать и находить компромиссы (работа над 

совместным программным проектом, взаимодействие в Сети, технология 

клиент-сервер, совместная работа приложений и т.д.) 

9.толерантность, умение строить общение с представителями других 

взглядов (существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с 

удаленными собеседниками и т.п.) 

10.приобретение способностей к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.  

 

Обучающиеся научатся: 

целеполаганию и планированию деятельности; 

самоанализу и рефлексии; 

презентации деятельности и ее результатов; 

поиска необходимой информации, ее систематизации и структуризации; 

применение знанийв нестандартных ситуациях; 

выбору, освоению и использованию технологии адекватной проблемной 

ситуации и конечного продукта проектирования; 

проведение исследования. 

 

Предметные результаты: 

1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 



им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2. овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

3. формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6. воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и мноконфессиональном Российском 

государстве. 

 

 
 

 

5. Содержание тем учебного 

курса 

Содержание учебного курса «История России XIXвек» 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к 

началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра П. Начало 

правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и при-

чины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий 

князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 

г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность 

реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на 

рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 



Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 

г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление 

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский воп-

рос. «Культурническая русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индуст-

риализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-

х—начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. 

Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860-х—

начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и 

воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 

Убийство Александра П. 

Внешняя политика Александра П. 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. Наступление на 

местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной 

деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. 

Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская 

община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в 

образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности 

российского пролетариата. 

Общественное движение в 80—90-х 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 образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-матема-

тических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. 

Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. 

Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис,  индустриализация, 

полицейское государство, социальная структура, общественное движение, 

либерализм, консерватизм, революционно-демократическое движение, анархизм,  

народничество, марксизм, террор, бюрократическая система, земство, суд 

присяжных, народное представительство, буржуазия, пролетариат, 

интеллигенция,  рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, 

русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный 

союз. 
 

 

Содержание курса : «Новейшая история» 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е 

гг. — настоящее время. Модернизация. 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в. 

Индустриальное Общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. 

Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и 

городского населения. Массовое производство промышленных товаров. 

Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капита-

ла. Формирование финансового капитала. Антимонопольная 

(антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 

государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 



Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность 

экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-

Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские 

партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. 

Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба 

в начале Х5Св. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и 

национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское 

крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. 

США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый 

империализм. Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 

Протекционизм. Происхождение Первой мировой войны. Смена военно-

политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. 

Англорусская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. 

Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана 

Шлифена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. 

Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва 

на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная 

подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-

государственно-корпоративный капитализм.  Революция  1917 г.  в России. 

Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня 

Нивеля 1918 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под 

Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская 

мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырѐх держав. 

Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой 

мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад 

империй и образование новых государств. Революция в Германии 1918—

1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Образование Чехословакии 

Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости 

прибалтийских республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Особенности 

экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и ctpaHbi 

Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис 



Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и 

восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности 

политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая 

стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. 

Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности 

мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия 

кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. 

Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и 

особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в 

США. Политика президента Г.Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения 

панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового кур-

са». Внешняя политика США. 

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

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. 

Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая 

неустойчивость, народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. 

Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства 

народного фронта. 

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

фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного 

режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной 

системы. Внешняя политика Италии.л 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация 

немецкой экономики. Внешняя политика Германии. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый 

лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. 

Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки 

реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая 

революция 1920-х гг. Поражение движения под лозунгом Советов. 

Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный 

фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка в первой половине XX в. Особенности общественного 

развития. Пути развития континента в XX столетий. Пути и методы борьбы. 

Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок 



«Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 

г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступлениеагрессоров. Канун войны. 

Начало Второй мировой войны. 

Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественнаявойна 

Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второймировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. 

Движение союзников Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 

конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой 

войны. 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. 

Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-

политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Варшавский договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о 

свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешѐвой энергии и сырья. 

Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое 

производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. 

Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика . 1970—2000 гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое 

движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. 

Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны 

демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и 

социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. 

Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е гг. 

Новые левые движения молодѐжи и студентов. Движение гражданских 

инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и линг-

вистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: мировая 

ответственность. Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старшйй. «Третий путь» 

Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. 



Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. 

Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика 

Великобритании. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—

1958). Пятая республика. Майский кризис1968 г. и отставка де Голля. 

Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское 

«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей 

фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—

1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и 

политическое развитие ФРГ. 1949— 1990 гг. Социальное рыночное 

хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР. 1949—1990 гг. 

Строительство основ социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. 

«Бархатная революция» в ГДР. Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Развитие 

объединѐнной Германии. Социал-демократы и «зелѐные». Г. Шрѐдер. 

«Большая коалиций» и правительство А. Меркель. 

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

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты 

строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 

1989—1991 гг. Реформы в странах Восточной Европы. Основные направ-

ления социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. 

Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-

реформизм и модернизация 1940—1950 гг. Латинская Америка в 1970-2000 

гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей 

развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая 

модель. Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война и победа 

народной революции 1946— 1949 гг. Выбор пути развития. 1949—1957 гг. 

Попытка реализации маоистской утопии. 1957-1976гг. «Культурная 

революция». 1966—1976тг. Китай в эпоху реформ и модернизации. 

Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на 

реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 

1960—1970 гг. Гонка ядерных вооружений; Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение 

международных отношений в 1980-е гг. Международные и региональные 

конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против 

Кувейта. Роль Организации Объединѐнных Наций. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация 

НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная 

мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. 



Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и 

искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. Последствия становления 

единого информационного пространства. На пути к новому объединению 

мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. 

Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе 1960-

2000 гг. 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. 

Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения 

мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические 

проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

 



 

 

6. Тематическое  планирование курса 

 

 

№ Тема урока Дата проведения Примечание   

 По плану По факту  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина 20 века (12 часов) 

1 Введение.     

2  Индустриальное общество в начале 20 века    

3 Политическое развитие в начале 20 века    

4 Первая мировая война (1914 – 1918 гг.) 

Версальско – Вашингтонская система. 

   

5 Последствия Первой мировой войны: 

революции и распад империй 

   

6 Капиталистический мир в 20-е гг. США и 

страны Европы. Мировой экономический 

кризис 1929 – 1933 гг. 

   

7 Демократические страны в 30-х гг. 20 века: 

США, Франция и Великобритания 

   

8 Тоталитарные режимы в 30-х гг. 20 века: 

Италия, Германия, Испания 

   

9 Международные отношения в 1930 годах    

10 Вторая мировая война 1939 – 1945 гг    

11 Обобщение и систематизация материала по 

разделу 1 "Новейшая история. Первая 

половина 20 века» 

   

12 Контрольная работа по разделу 1    



 

 

"Новейшая история. Первая половина 20 

века» 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина 20 века – начало 21 века (12 часов) 

13 Послевоенное мирное урегулирование. 

Начало «холодной войны» 

   

14 Завершение эпохи индустриального 

общества 1945 – 1970 гг. 

   

15 Кризисы 1970 – 1980 гг. Становление 

информационного общества. 

   

16 Политическое развитие     

17 США    

18 Великобритания    

19 Франция    

20 Италия    

21 Германия: раскол и объединение    

22 Центральная и Восточная Европа (1945 – 

2014) 

   

23 Обобщение и систематизация материала по 

разделу 2 «Новейшая история. Вт. пол. 20 – 

нач. 21 века» 

   

24 Контрольная работа по разделу 2 

«Новейшая история. Вт. пол. 20 – нач. 21 

века» 

   

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 3. Россия в первой четверти 19 века (12 часов) 

25 Россия и мир на рубеже 18 – 19 века    

26 Александр 1: начало правления. Реформы 

М.М. Сперанского. 

   



 

 

27 Внешняя политика Александра 1 в 1801 – 

1812 гг 

   

28 Отечественная война 1812 года    

29 Внешняя политика Александра 1 в 1813 – 

1825 гг. 

   

30 Внутренняя  политика Александра 1 в 1815 

– 1825 гг. 

   

31 Национальная политика Александра 1    

32 Социально – экономическое развитие 

страны в первой четверти 19 века 

   

33 Общественное движение при Александре 

1. Выступление декабристов 

   

34 Общественное движение при Александре 

1. Выступление декабристов 

   

35 Обобщение и систематизация материала по 

разделу 3 «Россия в первой четверти 19 

века» 

   

36 Контрольная работа разделу 3 «Россия в 

первой четверти 19 века» 

   

37 Основные тенденции во внутренней 

политике Николая 1 

   

38 Социально – экономическое развитие 

страны во второй четверти 19 века 

   

39. Общественное движение при Николае 1    

40 Внешняя политика Николая 1. Кавказская 

война 1817 – 1864 гг. 

   

41 Внешняя политика Николая 1. Крымская 

война 1853 – 1856 гг. 

   

42 Наука и образование в первой половине 19    



 

 

века 

43 Художественная культура народов России 

в первой половине 19 века 

   

44 Обобщение и систематизация материала по 

разделу 4 «Россия во второй четверти 19 

века» 

   

45 Контрольная работа разделу 4 «Россия во 

второй четверти 19 века» 

   

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Россия в эпоху Великих реформ (9 часов) 

46 Предпосылки реформ в России    

47 Александр 2: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 гг. 

   

48 Реформы 1860 – 1870 гг.    

49 Социально – экономическое развитие 

страны в пореформенный период 

   

50 Общественное движение при Александре 2    

51 Национальная и религиозная политика 

Александра 2 

   

52 Внешняя политика Александра 2. Русско – 

турецкая война 1877 – 1878 гг. 

   

53 Обобщение и систематизация материала по 

разделу 5 «Россия в эпоху Великих 

реформ» 

   

54 Контрольная работа по разделу 5 «Россия в 

эпоху Великих реформ» 

   

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 6. Россия в конце 19 – начале 20 века (14 часов) 

55 Александр 3: особенности внутренней    



 

 

политики 

56 Перемены в экономике и социальном строе    

57 Общественное движение в 1880 – 1890 гг.    

58 Национальная и религиозная политика 

Александра 3 

   

59 Внешняя политика Александра 3    

60 Культурное пространство империи во 

второй половине 19 века 

   

61 Россия и мир на рубеже 19 – 20 веков. 

Социально - экономическое развитие 

страны 

   

62 Николай 2: начало правления    

63 Русско – японская война 1904 – 1905 гг.    

64 Первая российская революция и 

политические реформы 1905 – 1907 гг. 

   

65 Социально – экономические реформы П.А. 

Столыпина 

   

66 Политическое развитие страны в 1907 – 

1914 гг. 

   

67 Контрольная работа по разделу  «Россия в 

конце 19 начале 20 веков» 

   

68 Серебряный век русской классики. 

Итоговый урок 

   

 

                    

 

 
 


