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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по истории 9 класса для детей с ТНР разработана на основе БУП, 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории 5-

9 кл. для образовательных учреждений  и авторских программ: «История России» 6-9 

классы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина;«Новая история 7-8 кл.» под редакцией   А.Я. 

Юдовской, П.А.Баранова,  Л.М. Ванюшкиной; Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

«Новейшая история зарубежных стран». 

Рабочая программа  соответствует   учебному плану ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» 

   В программе не прописан региональный компонент, так как он реализуется в 8 классе в 

рамках отдельного курса «История Курского края». 

  Часть тем по Новой  истории  1800-1913гг.  была изучена в 8 классе, т.к. учебная 

программа для детей с ТНР растянута на 10 лет обучения, соответственно программный 

материал по истории  изучается 6 лет. 

   

 Основная цель школьного предмета «История» — изучения истории в современной 

школе - образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории России: 
- формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе 

усвоения исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., понимание ими 

места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, значения 

наследия этого периода для современного общества; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX в. И гордости 

за героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России XIX в.; 

- формирование у школьников умения применять знания по истории России в XIX в. Для 

осмысления сущности современных общественных явлений. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1.формирование правовой культуры школьников; 

2.формирование представлений о возникших еще в древности общечеловеческих 

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т.д.); 

3.развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4.формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;      развитие 

личностных качеств школьников на основе примеров из истории, свободолюбия, 

патриотизма. 

Цель изучения курса «История Нового времени»: 
- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека; появления и развития капиталистических 

отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов Европы, Азии и 

России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени»  таковы: 
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- получить знания о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало 

формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека 

Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного 

пути развития общества перед революционным; о причинах революций и реформах как 

альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре общества и его 

движении к реформам как средству разрешения противоречий; о дальнейшем развитии 

правовых государств, где личность может реализовать свои «прирожденные» права на 

«жизнь, свободу и собственность»; о международных конфликтах, приводивших к 

войнам; об особенностях духовной жизни европейцев; о важнейших достижениях 

мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; 

об изменениях в повседневной жизни людей. 

-  научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в 

истории);  выявлению предпосылок (анализировать условия, обосновывать поступки, 

выявлять причины); анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и 

недостатков выявленного общего  и различного; объяснению фактов; сопоставлению 

различных суждений; использованию внешкольных источников информации 

(находящихся за пределами учебной книги). 

- учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории человечества и 

культуре; вырабатывают отношение к истории как способу понимания современности; 

рассматривают сложные проблемы современности через призму истории; уважают права 

человека и демократические ценности; вырабатывают собственное отношение  к 

традициям западной и восточной культуры. 

- стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают 

формироваться качества, которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими 

 

Основная цель изучения курса Новейшей истории состоит в овладении учащимися 

основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей 

страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе 

условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

-усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней; 

-усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

-формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

-обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 

в жизнь общества. 
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Содержание программы 

 

Новая история 1800-1913гг. 
 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX ВЕК 

Россия в первой половине XIX в. 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Начало 

заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный 

вопрос во внешней политике Александра 1. Россия и Америка. Россия – мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Причины изменения внутреннего курса 

Александра 1. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н.Н. 

Новосельцова. Усиление политической реакции в начале 20-х. годов. Основные итоги 

внутренней политики Александра 1. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный 

проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли. 
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Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. 

М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и 

династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, 

бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. 

Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 

железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая 

война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная 

Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-х 

гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. 

С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и 

Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. 

Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. 

М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие 

физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие 

органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 

поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. 

Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. 

А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропи-нин. А. А. Иванов. П. А. 

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

Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, 

ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные 

Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский 

стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная 

палата). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Основные понятия темы 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, 

министерства, реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, 

промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение 

крестьянства, охранительная политика, теория официальной народности, обязанные 

крестьяне, кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский 

социализм, крестьянская община, революционная демократия. 

Россия во второй половине XIX в 

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 причины 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 вопрос. «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 индустриализации. 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. 
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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-математических, 

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. 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Новейшая история. Первая половина XX века 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 

эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция 

как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и 

США. Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического 

развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: 

лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление 

регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы вмешательства 

государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из 

основных элементов государственной политики индустриально развитых стран. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в. 
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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 индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале 

XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. 

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. 

Первая мировая война.  Последствия войны: революции и распад империй. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной 

союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры 

колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного 

мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в 

расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование 

леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские 

движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и Страны Европы и США в 

20-е годы. 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 капиталистического мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества. 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода 

из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель - социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и 
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авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

США и демократические страны Европы в 1930-е гг.Особенности экономического 

кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой 

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

приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. 

Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

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

Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 

проблемами. 

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во 

Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

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

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. 

Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки 

утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского 

фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и 

фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной 

жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 

Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 

монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в 

Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 

Особенности испанского фашизма. 

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-

политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). 

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

коллективной безопасности. 

Восток и Латинская Америка в первой половине ХХ века. Географические и 

политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой 

половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в 

условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в 
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странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, 

Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 

Латинской Америки. 

Вторая мировая война. Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - 

июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная 

война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над 

фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 

гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 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. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом 

океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 

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 государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. 

Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. 

Преступления против человечности. 

                                      Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. Количество часов выделенных в      

учебном плане на изучение данного курса – 2.   

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
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 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные 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 России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

 
Тематическое  планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ Наименование раздела  Кол-во 

часов 

из них 

контроля 

 История Нового времени 1800-1913 гг.   

1 Традиционные общества перед выбором: 

модернизация или потеря независимости. 

4 1 

2 Международные отношения в конце XIX – 

начале XX вв.  

1  

3 Итоговое повторение   

«Итоги мирового развития в XIX веке – 

начале XX века». 

1 1 

4 История России  XIXвек   

5 Россия в первой половине XIX в.   18 1 

6 Россия во второй половине XIX в.   19 1 

 Всеобщая история. Новейшая история.   

8 Новейшая история. Первая половина XX в. 25 1 

 Итого 68 5 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п\п              Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения 

 

 планируе

мая 

фактическая 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 

(4ч.) 

1 Япония на пути к модернизации: «восточная 

мораль – западная техника». 

1   

2 Китай: сопротивление реформам.   1   

3 Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. 

1   

4 Африка: континент в эпоху перемен.  

 Итоговое тестирование. 

1   

Международные отношения: обострение противоречий (1ч.) 

5 Международные отношения: дипломатия или 

войны? 

1   

Итоговое повторение 1ч. 

6 Итоговое повторение «Итоги мирового 

развития в XIX веке – начале XX века». 

 

1   

История России XIXвек 

Россия в первой половине XIX в.  (18 ч) 

7 Внутренняя политика Александра I в 1801–

1806 гг. 

1   

8 Внешняя политика Александра I в 1801–1812 

гг. 

1   

9 Реформаторская деятельность  

М. М. Сперанского 

1   

10 Отечественная война 1812 г. 1   

11 Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика 1813–1825гг. 

1   

12 Внутренняя политика Александра I в 1813–

1825 гг. 

1   

13 Социально-экономическое развитие после  

Отечественной войны 1812 г. 

1   

14 Общественное движение при Александре I 1   

15 Династический кризис 1825 г. Выступление 

декабристов 

1   

16 Внутренняя политика Николая I 1   

17 Социально-экономическое развитие  

в 1820–1850-х гг. 

1   

18 Внешняя политика Николая I в 1826– 

1849 гг. 

1   

19 Общественное движение в годы правления 

Николая I 

1   

20 Крымская война 1853–1856 годов. Оборона 

Севастополя 

1   
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21  «Золотой век» российской культуры. 

Развитие науки и образования 

1   

22 Русские первооткрыватели и 

путешественники 

1   

23 Перемены в быту основных сословий 

населения 

1   

24 Итоговое повторение  «Россия в первой 

половине XIX в.» 

1   

Россия во второй половине XIX в.  (19ч) 

25 Кризис империи Николая I 1   

26 Отмена крепостного права. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

1   

27 Либеральные реформы 60–70-х гг. XIX в. 1   

28 Социально-экономическое развитие после  

отмены крепостного права 

1   

29 Общественное движение: либералы и 

консерваторы 

1   

30 Зарождение революционного народничества 

и его идеология 

1   

31 Революционное народничество во второй 

половине 60-х–начале 80-х гг. XIX в. 

1   

32 Внешняя политика Александра II 1   

33 Русско-турецкая война 1877–78 гг. 1   

34 Внутренняя политика Александра III 1   

35 Экономическое развитие в годы правления 

Александра III 

1   

36 Положение основных слоев населения. 

Народы России во второй половине XIX в. 

1   

37 Общественное движение в 80–90-х гг.  

XIX в. 

1   

38 Внешняя политика Александра III 1   

39 Достижения российской науки и образования 

во второй половине XIX в. 

1   

40 Достижения художественной культуры 

России во второй половине XIX в. 

Литература и изобразительное искусство. 

1   

41 Архитектура, музыка, театр, народное 

творчество. 

1   

42 Быт: новые черты  в жизни  города и деревни 

во второй половине XIX в. 

1   

Итоговое повторение 1ч. 

43 Контрольно-обобщающий урок «Россия в 

XIX в.» 

1   

Всеобщая история. Новейшая история. 

Новейшая история. Первая половина XX в. (25ч.) 

44 Введение. Понятие «Новейшая и современная 

история». 

1   

45 Индустриальное общество в начале XX века 1   

46 Единство мира и экономика великих держав в 

начале XX века 

1   
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   47 Политическое развитие в начале XX века 

 

1   

48 «Новый империализм».  1   

49 Происхождение Первой мировой войны. 1   

50-51 Первая мировая война 1914-1918гг. 2   

52 Мирное урегулирование. Версальско-

Вашингтонская система 

1   

53 Последствия войны: революции и распад 

империй 

1   

54 Капиталистический мир в 1920-е гг.  1   

55 США и страны Европы. 1   

56 Мировой экономический кризис 1929-1933.  1   

57 «Новый курс» Ф. Рузвельта 1   

58 Демократические страны Европы в 1930-е гг. 

Великобритания. Франция. 

1   

59-60 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. 2   

61 Восток в первой половине XX в. 

 

1 
  

62 Латинская Америка в первой половине XX в. 1   

63 

 

Культура и искусство первой половины XX в.  1 

 
  

64 Международные отношения в 1930-е гг. 1   

65-66 Вторая мировая война. 1939-1945 гг. 2   

67 Контрольная работа по теме «Вторая мировая 

война. 1939-1945 гг.» 

1 
  

68 Мир в первой половине XX в. Итоговое 

повторение. 

1 
  

 

 

 

 
Учебно-методический комплект 

 

1. Примерные  программы по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты   

второго поколения/ М.: Просвещение, 2010 

2. Учебник «Новая история 1800- 1913гг.» для 8 класса авторов  А.Ю.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина — М: Просвещение, 2016. 

3.Учебник «История России XIX» для 8 класса авторов А.А.Данилов, Г.Г.Косулина— М: 

Просвещение, 2014. 

4. Учебник «Всеобщая истории. Новейшая история», учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений,  авторы: О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа М.: 

Просвещение, 2016 

 


