
Управление образования Администрации Беловского городского округа 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14 города Белово» 

3 Микрорайон, дом 34, г. Белово, Кемеровская область, 652632, тел. 4-98-71 
 

  Утверждаю:  
Директор МБОУ СОШ №14  
города Белово 
__________________ Л.Р. Зубер  
Пр. №____ от __________20____г. 
 

 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
ИСТОРИЯ  

для обучающихся 9-х классов 
на 2017 -  2018 учебный год  

 

 

   
Составитель: 
Бурцева Т.А., учитель истории и 
обществознания 

 
Обсуждено      
на заседании методического 
объединения                                          
Протокол №_______    
от «___»_____________20__ г. 
  
Руководитель МО  
________________ Н.В. Лытякова 

 
 
 
 
 
 

 
 

Белово 2017 

Рассмотрено                                                     
методическим советом                                                      
Протокол № _________                                                    
от «___»__________20____г.     
                                                     
Председатель МС                                           
___________________ Е.А. Чегошева 

 



 
 

2 

I.   Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории  для   обучающихся   9-х   классов составлена на основе нормативных документов: 
• Примерной программы  основного общего образования по истории. 
• Методических рекомендаций по реализации национально-регионального компонента по истории в 9 классе, 

утвержденные  на заседании кафедры гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин КРИПКиПРО протокол 
№2 от  22 сентября 2011г.  

•  Программа Всеобщая история. Новейшая история, 9класс Е.Ю.Сергеев, М., Просвещение, 2009 г.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 576от 08.06.2015 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников». 

 
Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и истории России с IV по IX классы, 

осуществляется учителем в соответствии со стандартами, авторской программой и содержанием учебника. В целом, с учетом 
психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции примерная программа 
устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V - VI, VII - VIII и IX классы)  

 
Примерное распределение часов на изучение 

предмета «История» в V – IX классах 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Национально региональный компонент 1 час в неделю, всего – 34 часа 

Класс Всеобщая 
история 

История  
России 

Резерв Всего 
(федеральный компонент) 

V 60 или (50 + 10) – 10 70 
VI 24 36 10 70 
VII 24 36 10 70 
VIII 24 36 10 70 
IX 24 36(+34 НРК)1 10 70 

всего 156 144 50 350 
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Следует заметить, что в соответствии с приказом департамента образования и науки от 16.06.2011 № 1199 в рамках 
реализации регионального (национально-регионального) компонента в образовательный процесс общеобразовательных 
учреждений Кемеровской области включается модуль  «Краеведение» (34 часа) в рамках учебного предмета «История» - 9 
класс.  

Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени, отводимого на изучение предмета истории по 
учебному плану образовательного учреждения, представляет интеграционный курс истории стран мира, России и Кузбасса. 

Программа включает: пояснительную записку, содержание программы, учебно–тематический план, календарно-
тематическое планирование, требования к уровню подготовки выпускников основной школы, ключевые слова, перечень 
учебно-методических средств обучения. 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 
демократическим принципам общественной жизни;  
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 
хронологической преемственности;  
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 
исторической информации;  
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 
религиозными, этно-национальными традициями;  
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 
жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.  

 
Цель обучения предмету – приобретения знаний по курсу «Новейшая и  современная история», оказание помощи 
обучающимся в контексте Отечественной истории осознать ключевые события истории Кузбасса, определение важнейших 
тенденций развития региона, формирование  целостного  представления о  месте и роли Кузбасса в истории Отечества.   

 
Задачи: 

• Дать представления об основных переломных этапах истории России в XX веке; 
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• Дать представление об основных процессах всемирной истории в их взаимосвязи их хронологической 
преемственности;  
• Раскрыть роль личности в истории;   
• Воспитывать гражданскую позицию, чувство патриотизма, уважение к традициям и культуре народов, 
населяющих Кемеровскую область;   
• Ознакомить учащихся с историей Кузбасса,  фактами, биографиями известных людей, основными процессами 
развития региона; 
• Становление социальной ответственности личности через отношение к конкретным проблемам развития региона 
как части России. 
   

Количество учебных часов в год - 102 
Количество учебных часов в неделю – 3 
 
Для реализации программы используются учебники:  
 

1. Данилов А.А. Косулина Л.Г. Брандт  М.Ю.«История России. XX – начало XXI века. 9 класс, М., Просвещение, 2009 г. 
2.  Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. / Е. Ю. Сергеев; под ред. А. О. Чубарьяна. -  М., Просвещение, 2009 г. 
3. История Кузбасса / Отв. ред. Н.П. Шуранов. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», «СКИФ», 2006 г. 
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Прохождение программы 
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Отметка о выполнении 

Всего  Теоретическая  Практическая  

1 четверть 27 21 6    

2 четверть 21 17 4    

3 четверть 30 22 8    

4 четверть 24 16 8    

Итого 102 76 26    
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
В результате изучения истории ученик должен 
знать 

• основные виды исторических источников; 
• 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; 

уметь 
• работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 
• работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического 

документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных 
источников);  

• работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы государств, города, места 
значительных исторических событий); 

• описывать исторические события и памятники культуры (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, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

• анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (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 основных 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: 

• понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего; 
• анализировать причины текущих событий в России и мире; 
• высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом опыте человечества; 
• использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 
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                                                                                                Содержание программы 
 
Раздел 1: Россия и мир в начале XX  века   (1900-1914) - 14 ч.       

Страны Европы и Америка в начале  XX века. Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей 
истории ХХ - начало XXI в. Особенности исторического развития. Основные события и вехи XX столетия. 
Процессы модернизации  в социально-экономической и политической сферах. Новые отрасли промышленности. Возникновение 
синдикатов, трестов, концернов и картелей. Урбанизация и трудовая миграция. Кризис традиционных социальных слоёв. Становление 
гражданского общества. Усиление революционной активности трудящихся. Быстрый рост промышленности и сельского хозяйства.  
Государства и народы Азии и Африки в начале  XX века. 
 Общие черты социально-экономического и политического развития. Преобладание доиндустриальных общественных 
отношений и культуры. Деятельность колониальных администраций. Антиколониальные выступления. 

Россия в начале  XX  века. Классы и сословия российского общества, положение традиционных и современных групп 
населения в условиях модернизации. Их отношения к власти и политическим реформам. Основные направления внешней 
политики России в условиях борьбы за передел мира и образования международных военно-политических блоков.   

Строительство Сибирской железной дороги. Строительства Транссиба. Развитие угольной промышленности 
Кузбасса. Золотодобыча. Рост переселения. Проникновение монополистического капитала в промышленность Кузбасса. 
Значение строительства Сибирской железной дороги. Золотопромышленность Мариинского и Кузнецкого округов.  
Акционерное общество «Драга». 

Общественно-политическое движение в стране в 1894-1917 гг. Причины активизации движения, формы, социальный 
состав участников, главные требования, реакция правительства на выступления националистических организаций, студентов. 
Подъем рабочего движения и  «зубатовщина».  

Международные отношения в 1900-1914 гг. Особенности международного положения в начале XX века. Две тенденции 
в международной жизни: пацифизм и экспансионизм. Гаагские международные конференции 1899, 1907 гг. Образование 
военных блоков. Сущность и характер межимпериалистических противоречий. Локальные войны и конфликты. Основные 
задачи внешней политики России. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Первая российская революция.  Кровавое воскресенье как начало первой русской революции: народные волнения в 
городах и регионах России, выступления в армии и на флоте. Политические манёвры правительства для преодоления 
кризиса. Нарастание революционной активности осенью 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 
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государственного порядка» и раскол политической оппозиции. Октябристы. Совет рабочих депутатов. Революционные 
события 1906-1907 гг. Итоги и уроки революции.  

Кузбасс в годы первой русской революции. Социал-демократическое движение в Кузбассе. Первая русская революция 
(1905-1907гг.) в Кузбассе: накануне революции, весна 1905г., участие рабочих в Октябрьской политической забастовке, 
декабрьские события 1905года, развитие революции в 1905-1906гг. Распространение революционных идей в Кузбассе, 
революционные выступления рабочего класса в 1905-1907 гг. 

Думская монархия: 1906-1917 гг. Деятельность 1 и 2 Государственных дум (1906-1907) как первый опыт российского 
парламентаризма. Причины государственного переворота 3 июля 1903 г.  

П.А.Столыпин и его реформы. П.А.Столыпин и его программа по реформированию социально - экономического уклада 
России. Отношение различных политических партий к деятельности П.А.Столыпина на посту премьер-министра. Первые 
результаты столыпинских реформ (1907-1914). 

Кузбасс в годы столыпинских реформ. Столыпинская реформа в Кузбассе. Итоги переселенческой политики крестьян. 
Промышленность в предвоенные годы. Копикуз. 

Политическая жизнь России в 1907-1914 гг. Причины обострения социальных противоречий. Рост радикальных 
настроений. Новый избирательный закон. III  Государственная дума. Ужесточение национальной политики.  Нарастание 
революционных настроений. IV  Государственная дума. 

Серебряный век российской культуры.  В поисках новых идеалов: марксисты, нигилисты, богоискатели, веховцы и др. 
Научные открытия российских учёных и международное значение их заслуг и изобретений. Критический реализм, 
модернизм. Архитектура. «Мир искусства». Первые шаги российского кинематографа. Русские сезоны в Париже. Интерес к 
российской культуре Серебряного века в странах Запада и Востока. 

Россия и мир в начале XX  века   (1900-1914)        
 

Раздел   2.   Период мировых войн и революций   (1914-1945) - 41 ч. 
Первая мировая война. Мир накануне Первой мировой войны. Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-

политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Россия в системе военно-политических союзов 
начала ХХ в. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Итоги Первой 
мировой войны.  

Россия в Первой мировой войне. Внешняя политика России в условиях обострения международного положения и 
неизбежности «большой войны». Отношения российской общественности и политиков к войне накануне и в первые месяцы 
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«Великой войны». Планы русского командования и реальное развитие событий на Восточном фронте в 1914 г. Причины 
перерастания войны из манёвренной в позиционную в конце 1914-начале 1915 г. Участие русских войск в военных событиях 
1914-1917 гг. Брусиловский прорыв (1916) и его значение в истории Первой мировой войны.   

Кузбасс в годы Первой мировой войны. Первые антибольшевистские правительства  Сибири. Деятельность Временного 
Сибирского правительства. Колчаковский переворот. Партизанская война. Бои с чехословацкими частями. 

Итоги и значение Первой мировой войны.  Революционные процессы в Европе. Демократические революции в 
Германии и Австро-Венгрии. Социально-политический кризис в Германии. Распад Австро-Венгерской империи. 
Образование Чехословакии, Югославии, Австрийской и Венгерской республик. Создание независимой Польши. 
Коммунистический интернационал. Причины и цели создания. Программа и устав Коминтерна в 1919 г. 

Версальско - Вашингтонская система международных отношений. Особенности программ послевоенного устройства 
мира. Компьенское перемирие и его условия. Планы держав победителей: Франции, Великобритании, США, Италии, 
Японии.  Парижская мирная конференция 1919-1920 гг. Создание Лиги наций. Решение «русского вопроса». Вашингтонская 
конференция 1921-1922 гг.  

Мировая экономика в 20-30-е гг. Состояние экономики после Первой мировой войны. Оценка ущерба. Восстановление 
хозяйства. Великая депрессия 1929-1933 гг. Характер, особенности проявления кризиса в разных странах. Поиски выхода из 
кризиса. Экономические последствия Великой депрессии. 

Социально-политическое развитие ведущих государств мира в 20-30 гг. «Новый курс» в США. Ф.Рузвельт. Изоляционизм.  
Эволюция политического режима Великобритании. Веймарская республика (Германия). Приход к власти Гитлера. Национал-
социализм.  Курс на пересмотр условий Версаля.  Фашизм в Италии. Б. Муссолини. Ф.Франко. Гражданская война в Испании 

Колониальные и зависимые страны Азии и Африки в межвоенный период Характеристика национально-
освободительных движений в 20-30-е гг. Социальная база и идеология движений. Содействие Коминтерна. 

Свержение монархии и кризис власти. Предпосылки волнений в Петрограде в феврале 1917 г. Февральская революция. 
Формирование представительных органов власти и их деятельность в первые дни государственного переворота. Двоевластие. 
Отречение Николая II. Вопрос о созыве Учредительного собрания. 

Октябрьская революция 1917 г. Социально-политическое положение в стране в условиях двоевластия и 
экономического  кризиса. Большевистский план перехода власти к Советам. Правительственные кризисы весной-летом 1917 
г., их связь с обстановкой на Восточном фронте и с ситуацией внутри страны. Настроение масс осенью 1917 г. Октябрьское 
событие в Петрограде. Формирование большевистских органов власти (ВЦИК, СНК) 
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Начало Гражданской войны.  Расстановка политических сил летом 1918 г.: красные, демократическая контрреволюция, 
белые. Отношение различных слоёв населения страны к внутренней политике большевиков. Антибольшевистские 
выступления. Судьба царской семьи. Установление однопартийной диктатуры. 

Военный коммунизм. Введение трудовой повинности, продовольственная развёрстка и другие мероприятия 
большевиков в условиях разгорающейся Гражданской войны и хозяйственной разрухи. «Военный коммунизм». «Белый» и 
«красный» террор. Н.И.Махно. Война с Польшей.   

Становление Советской власти в Кузбассе. Буржуазно-демократическая революция в регионе. Двоевластие. Кресть-
янское движение в Сибири 1917 г. Положение в промышленности. Октябрь 1917г. и переход власти к большевикам. 

Гражданская война на территории Кузбасса.  Возрождение влияния большевиков. Разгром Колчака. Завершение 
гражданской войны. Продразверстка в Кузбассе. 

Новая экономическая политика. редпосылки перехода руководства РКП (б) к новой экономической политике. 
Основные экономическое реформы в целях возрождения рыночных отношения: продовольственный налог, аренда, свободная 
торговля, твёрдая валюта, государственная монополия внешней торговли и др. Предпосылки объединения советских 
республик в СССР. 

Кузбасс в годы нэпа.  Обенности введения нэпа в Сибири. Нэп и сибирское крестьянство. Нэпманы. Противоречия 
нэпа. АИК «Кузбасс». ГОЭЛРО в Кузбассе.  

Образование СССР. Политика большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 
Конституция СССР 1924 г. Борьба за власти в партии большевиков. Дискуссия о путях построения социализма. И.В.Сталин, 
Л.Д.Троцкий, Н.И.Бухарин, Г.Е.Зиновьев.  

Политическая система СССР в 20-30-е гг. Внутреннее и международное положение СССР в контексте экономических и 
социально-политических процессов на Западе. Этапы и направления внешней политики СССР в связи с ситуацией в Европе и 
мире. План создания системы коллективной безопасности и причины его срыва.  

Социалистическая индустриализация. Предпосылки и особенности социалистической индустриализации, её 
экономические и социально-политические итоги к началу Второй мировой войны. Первые советские пятилетки. Командная 
экономика как результат сталинской стратегии индустриализации. 
Коллективизация сельского хозяйства. 
 Коллективизация как условие ускоренной индустриализации СССР в конце 1920-начале 1930-х гг. Методы создания 
колхозов. Массовые репрессии против крестьянства. Раскулачивание «сверху» и «снизу». Формы крестьянского 
сопротивления насильственной коллективизации. Коллективизация и развитие колхозного строя в Кузбассе 
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Духовная жизнь: достижения и потери. Общественная и духовная жизнь в СССР: борьба с неграмотностью, 
атеистическое воспитание, утверждение марксистско-ленинской идеологии, борьба с инакомыслием. Научная жизнь. 
Отношение власти к деятелям науки. Сущность пролетарской культуры. 

Народное образование и культура Кузбасса. Культурное преобразование Кузбасса 1917-1941 гг. 
Внешняя политика СССР в 30-е гг.Положение и роль СССР на международной арене в конце 30-х гг., основные задачи 

и направления внешней политики. Локальные конфликты с участием СССР. Вступление СССР в Лигу Наций и выход из неё.  
Пакт Молотова-Риббентропа. 

На пути ко Второй мировой войне. Международные отношения в 20-е гг. Определение процедуры долгов и репараций. 
Разработка планов Дауэса и Юнга. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Каллога. 1928 г. Политика «умиротворения» агрессоров. 
Мюнхенское соглашение 1938 г. и раздел Чехословакии. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Начало Второй мировой войны. Масштаб и периодизация военных действий. Причины, характер, участники, основные 
этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия на Балканах, Северной Африке.Нападение Германии на СССР и начало второго этапа войны. План «Барбаросса». 
Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Пёрл-Харбор. 

Начало Великой Отечественной войны. Степень готовности СССР к отражению агрессии. Первые сражения и причины 
неудач Красной Армии. Московская битва и её значение. Причины провала гитлеровского плана молниеносной войны.  

Промышленность Кузбасса в годы войны. Перевод промышленности Кузбасса на военный лад. Перебазирование в 
Кузбасс предприятий из западных регионов. Движения горняков в годы войны. Сельское хозяйство в годы войны. Создание 
сибирских дивизий. Социалистическое соревнование. КМК в годы войны. Сельское хозяйство в годы войны. Оборонный 
комплекс Кузбасса. 

Предпосылки коренного перелома. Экономическое положение СССР после нападения фашистской Германии. 
Перестройка экономики для нужд фронта. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика 
оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в 
победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

Коренной перелом в ходе войны. Ситуация на фронтах в 1942-1943 гг. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Итоги военной компании 1943 г. Поражение японских войск в сражениях на Тихом океане. Выход из войны Италии. 
Создание антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Тегеранская конференция. Движения сопротивления. 

Образование Кемеровской области. Объективная обусловленность образования Кемеровской области. Движение 
горняков в годы войны. Участие кемеровской области в восстановлении народного хозяйства Донбасса.  Боевые подвиги 
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кузбассовцев. Дважды Герой - Шилин А.П. Разведчица-партизанка Вера Волошина. Кузбасский Маресьев - Илья Маликов- 
Герой Советского Союза. Зина Туснолобова - единственная женщина в Кузбассе - Герой Советского Союза. Вклад моей 
семьи в разгром немецких войск в годы войны.  

Заключительный этап  войны: основные сражения. Победы союзников в Европе и на Тихом океане. Высадка в 
Нормандии и открытие второго фронта. Берлинская операция. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. 
Конев. К.К. Рокоссовский. Проблема второго фронта. Конференции в Ялте, Потсдаме и их решения. Разгром Германии и 
Японии. 

Завершение Второй мировой войны. Атомная бомбардировка японских городов американской авиацией. Вступление 
СССР в войну против Японии. Разгром и капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Вклад СССР в победу над 
нацизмом. Итоги и уроки войны. Создание ООН. 

Наука, культура и искусство первой половины XX  века. Развитие фундаментальных наук. Успехи астрономии, физики, 
химии, биологии. Создание кибернетики. Первые ЭВМ. Новые направления в философии: экзистенциализм и интуитивизм. 
Прогресс техники. Автоматизация машиностроения и механизация сельского хозяйства. Новые виды транспорта и связи. 
Развитие киноиндустрии. Изменения в формах проведения досуга. 

Период мировых войн и революций   (1914-1945). Город Белово в первой половине XX в. 
 
Раздел  3.  Россия и мир  во второй половине XX века   25 ч. 
 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Роль и место ООН в международных отношениях. 
Ключевые проблемы послевоенного урегулирования. Парижская мирная конференция 1946 г.  Начало «холодной войны». 
Доктрина Г.Трумэна и план Дж.Маршалла. Создание Информационного бюро компартий (Коминформа). Возникновение 
двухполюсной (биполярной) системы международных отношений. Создание военных блоков НАТО и ОВД. 

Индустриально развитые страны в 50-70-е гг. Характерные черты развития индустриальных стран в послевоенный 
период. Цели и задачи в политической и экономической областях. Перспективы создания государства «всеобщего 
благоденствия». Начало интеграционных процессов в Европе. Создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 

Завершение эпохи индустриального общества. Реконверсия американской экономики. Внешнеполитический курс 
США. Борьба Великобритании за сохранение колониальной империи. Социально-экономические трудности Франции. 
Политика генерала Ш. де Голля. Японское «экономическое чудо». Военный переворот генерала Пиночета в Чили и его 
последствия. 
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Утверждение коммунистических режимов в странах Восточной Европы. Установление коммунистических режимов в 
странах Восточной Европы и Центральной Америки. Особенности послевоенной политической ситуации в странах 
Восточной Европы. Приход к власти антифашистских, демократических сил. Усиление влияния коммунистов. Гражданская 
война в Китае. Образование КНР. 

Распад колониальных империй. Характеристика процесса деколонизации. Возникновение партий и движений, 
выступающих под лозунгами национального освобождения. Основные этапы деколонизации. Мирный и военный пути 
приобретения суверенитета. Сущность и проявления неоколониализма. Проблемы начального этапа развития 
освободившихся государств.  Год Африки. Социально-экономические проблемы. Политическая нестабильность. Военные 
перевороты и диктатуры. 

Международные отношения в период «холодной войны». Характерные черты развития международных отношений в 
50-60-н гг. Конфронтация между Востоком и Западом. Гонка вооружений. Возрастание угрозы ядерной и термоядерной 
войны. Демократические движения сторонников мира. Возникновение движения неприсоединения. Кризисы и военные 
конфликты. Разрядка международной напряжённости. Подготовка и проведение Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Заключительный акт Совещания 1975 г.  

СССР в послевоенные годы: 1945-1953 гг. Милитаризация экономики СССР и гонка вооружений, их социально-
экономические последствия. Создание атомного оружия. Закрытые города. Особенности восстановительного периода: 
потери СССР в Великой Отечественной войне, приоритеты экономического развития в послевоенные годы., источник 
восстановления народного хозяйства. 

Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Внутриполитическая ситуация в СССР в последние годы 
правления И.В.Сталина. ГУЛАГ. Особенности сталинского режима. Нарастание экономических и социальных проблем в 
СССР в послевоенные годы и причины относительной устойчивости советского строя. 

Духовная жизнь в условиях «холодной войны».Радикализация настроений  в советском обществе  после окончания 
войны. Формы и средства идеологической обработки народа-победителя. Борьба с космополитизмом, антисемитизм, 
усиление цензуры, репрессии. Противоречивый характер произведений культуры послевоенного времени (литература, 
живопись, кинематограф). 

Кузбасс в послевоенные годы. Перевод промышленности на мирные рельсы. Итоги войны в Кузбассе. Угольная 
промышленность. Оснащение шахт новой техникой. Льготы для горняков. Черная металлургия. Капитальный ремонт 
доменных печей. Энергетика. Строительство новых ГРЭС. Преобразование в сельском хозяйстве. Укрупнение колхозов. 
Немецкие военнопленные в Кузбассе. Всеобуч в послевоенные годы. Ордена на знамени Кузбасса. Экономическое развитие 



 
 

14 

Кузбасса в 50-80-е года. Градостроительство в Кузбассе. Особенности экономического развития. Геологические         
исследования Кузбасса. Территориально-производственный комплекс. Капиталовложения в промышленность. Капитальное 
строительство. НТП в Кузбассе. Введение автоматизированных и механизированных поточных линий. Общественно-
политическая жизнь Кузбасса. Развитие социальной сферы Кемеровской области Повышение заработной платы. Дошкольное 
воспитание. Народное образование, культура.. Известные люди Кемеровской области. Международные связи Кузбасса. 
Работа кузбасских рабочих в Румынии, Монголии и других социалистических странах. 

Внутренняя политика СССР в 1953-1964 гг. Политические программы приемников И.В.Сталина и борьба между ними 
за власть. Предпосылки десталинизации, её цели и основные направления внешней и внутренней политики СССР. 
Историческое значение XX съезда КПСС. Процесс демократизации общественно-политической жизни СССР, его 
противоречия и проблемы. Социально-экономическая ситуация в стране в результате реформистской деятельности 
Н.С.Хрущёва. 

 «Оттепель» в духовной жизни. «Оттепель» как период демократизации культурной и духовной жизни СССР. Научно-
техническая революция и международное признание советской науки и техники. Космическая эра. 

Нарастание кризиса: 1964-1984 гг. Поворот к умеренному консерватизму в новом руководстве СССР. Неосталинизм. 
Экономические реформы второй половины 1960-х гг. и её результаты. «Стабилизация» и её влияние на благосостояние 
советских людей. 

Общественная жизнь в 1960-1980-е гг. Советское общество в 1960-1980-е гг.: демографические характеристики, 
духовные ценности, противоречивые тенденции развития. Литература и искусство в условиях брежневского времени. 
Конституция 1977 г. и теория «развитого социализма». Правозащитное движение как ответ на отказ властей от дальнейшей 
либерализации общества. 

Политика разрядки: надежды и результаты. Предпосылки разрядки международной напряжённости. Особенности 
советско-китайских и советско-американских отношений. Афганская война и политика разрядки. Внутриполитические и 
международные последствия участия СССР в гражданской войне в Афганистане. 

Перестройка политической системы. Предпосылки и основные направления политической реформы 1988 г. Первые 
Съезды народных депутатов (1989-1990) и их роль в демократизации общественно-политической жизни страны. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР и переход к многопартийности. Декларация о государственном суверенитете Российской 
Федерации и «парад суверенитетов». 

Экономические реформы 1985-1991 гг. М.С.Горбачёв как политик, государственный руководитель нового мышления. 
Этапы экономических преобразований в 1985-1991 гг., задачи, стратегические идеи (перестройка, ускорение, 
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социалистический рынок и др.), направления социально-экономических реформ. Экономический кризис как итог политики 
«рыночного социализма». 
Замедление развития промышленности Кузбасса. 1976-1990 годы. 
Особенности развития сельского хозяйства Кузбасса в 1976-1990 гг. 
Обострение социальных проблем, развитие культуры 
Рабочее движение в Кузбассе. Рабочее движение 1989-1991 года. Июльская забастовка шахтеров 1989года и начало 
самоорганизации шахтерского движения. Нарастание кризисной ситуации. Политизация рабочего движения. Март-апрель 
стачка 1991 года. 

Диалектика «нового политического мышления». Новые явления в общественно-политической жизни СССР в условиях 
гласности и демократизации. Неформальные движения, оппозиционные общественные организации, народные фронты на 
арене общественно-политической жизни СССР в период перестройки. Проекты новых союзных отношений. ГКЧП. СНГ. 
Россия и мир  во второй половине XX века.  
 
Раздел 4.    Россия и мир в конце XX – начале XXI  века.   19 ч. 
 

Основные тенденции мировой экономики на рубеже  XX –XXI  вв. Переход к постиндустриальной экономике. 
Сущность и особенности постиндустриальной экономики. Формирование нового мирового экономического порядка. 
Развитие экономической интеграции. Преобразование ЕЭС в Европейский Союз (ЕС). Введение евро. 
Проблемы мировой экономики на пороге XXI в. Формирование высокотехнологичных отраслей. Место России в системе 
мирохозяйственных связей. 

США в 80-90-е гг. Новые тенденции в политической жизни. Сущность неоконсерватизма и неолиберализма. США. 
Политика президента Р.Рейгана, Дж. Буша, Б. Клинтона, Дж. Буша младшего. Достижение стратегического паритета с 
Россией.  

Великобритания и Франция в 80-90-е гг. Ведущие государств Европы. Политика правительств Г.Коля и Г. Шрёдера. 
Деятельность президентов Ф.Миттерана и Ж. Ширака. Эра тэтчеризма в Великобритании 1979-1990 гг. Социально-
экономические реформы М.Тэтчер. Приход к власти лейбористов. Реформы Э.Блэра. Демократизация политических 
режимов. Экономическая интеграция. 

Социально-политические изменения в странах центральной и восточной Европы в конце XX в. Причины 
невозможности реформирования социалистических режимов. Демократические революции в странах Восточной Европы. 
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Революционные преобразования в Чехословакии, Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии. Прекращение деятельности ОВД и 
СЭВ. 
 Особенности развития стран Восточной Европы в 90-е гг. Политические преобразование. Реформы в хозяйственно 
сфере. Разрыв традиционных связей. Стремление вступить в ЕС и НАТО. Образование интеграционных группировок на 
постсоветском пространстве. Локальные конфликты. 

Страны Азии и Африки в последней четверти  XX в. Динамика экономического развития стран Азии и Африки. 
Состояние основных отраслей хозяйства развивающихся стран к 80-м гг. Особенности развития государств-экспортёров 
нефти. Группа беднейших стран. Основные проблемы развивающихся стран. Монокультурность экономики. Проблема 
внешнего долга. Неэффективность и коррупция государственного аппарата. Распространение эпидемий. Этнорелигиозные и 
пограничные конфликты. 

Российская экономика на пути к рынку. Этапы и мероприятия государства по становлению в России рыночной 
экономики (приватизация, аукционы, фермерское хозяйство и т.д.) Состояние отечественной промышленности и сельского 
хозяйства  в 1990-е гг.  Либерализация, приватизация и другие экономические преобразования правительства Е.Т.Гайдара, их 
социальные последствия 

 Политическая жизнь. Строительство обновлённой Федерации. Социально-политическое  и международное положение 
России как суверенного государства, проблемы её внутренней и внешней политики. Обострение политического кризиса в 
стране осенью 1993 г. Выборы нового парламента в РФ. Совет Федерации и Государственная дума в условиях 
многопартийности. Конституция 1993 г. 
Геополитическое положение России в середине 1990-х гг. Отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья. Россия и 
страны СНГ. Россия и НАТО. 

Духовная жизнь современной России. Материальное положение и повседневная жизнь россиян в условиях рыночных 
реформ. Кризис ценностей и идеалов. Формирование новой структуры общества (новые русские, средний класс, маргиналы: 
бомжи и беспризорники), резкая поляризация социальных групп. Причины обострения криминогенной ситуации. Российская 
наука и образование в условиях рынка. Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-
информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. Национальная 
политика и межнациональные отношения. 
 «Чеченский кризис» и попытка его преодоления. Пересмотр основных направлений российской внешней политики. 
Основные направления государственной политики 2001-2003 гг. Межнациональные отношения. Международное положение 
России в начале 21 века. Основы партнёрства с Западом. Участие России в миротворческих инициативах. 
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Геополитическое положение и внешняя политика России 
Экономическое развитие Кузбасса: задачи и перспективы. Подъем промышленности и сельского хозяйства Кузбасса. 

Достижения и перспективы развития промышленности  и сельского хозяйства города Белово. Социально-экономическое 
развитие. Развитие культуры и образования Кузбасса. Песни, обряды, традиции. Религиозные организации в Кузбассе. 
Литературное наследие. Кузбасс расправляет плечи (1998 – 2010 гг). Общественная жизнь и национальные отношения. 
Перспективы развития Кузбасса. Сотрудничество с другими регионами страны и взаимоотношения с новыми партнёрами. 
Активная творческая деятельность губернатора - Тулеева А.Г. Социальная политика команды А.Тулеева. Защита детей 
оставшихся без попечения родителей. Будущая элита Кузбасса. Город Белово во второй половине XX века. 

Наука, культура и искусство второй половины XX в. Содержание второго этапа НТР. Специфика НТР в 80-90-е гг. 
Глобальные проблемы современности. Конверсия военно-промышленного комплекса и сокращение вооружений. Принятие концепции 
устойчивого развития. Пути решения продовольственной и сырьевой проблем. Демографический взрыв и решение проблемы 
неконтролируемого увеличения народонаселения. Глобальная борьба с преступностью. Вызовы международного терроризма. 
Движение антиглобалистов. 
 Культура и искусство 80-90 –х гг. Творчество мастеров концептуального искусства и поп-арта. Эволюция массовой культуры. 
Театр абсурда. Олимпийское движение и массовый спорт. Новые формы проведения досуга. 

Россия на пороге XXI  века. Президент В,В, Путин. Укрепление российской государственности. Итоги первого 
десятилетия реформ в стране и обществе. Предпосылки перехода к новому этапу реформ вначале 2000-х гг. В.В.Путин. 
Расстановка  социально-политических сил после  парламентских и президентских выборов. 1999-2000 гг. Усиление борьбы с 
терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 
Кузбасс - история развития и перспектив.  
История Кузбасса. Повторение. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

№  
Тема 

Количество 
часов 

      

к/р Регион. 
компонент 

1 Раздел 1. 
Россия и мир в начале XX  века    
(1900-1914)    
 

 
11 

 
1 

 
3 

2 Раздел  2.    
Период мировых войн и революций   (1914-1945)   
 

 
29 

 
1 

 
12 

3 Раздел  3.  
Россия и мир  во второй половине XX века    
 

 
18 

 
1 

 
11 

4 Раздел 4.     
Россия и мир в конце XX – начале XXI  века.    
 

 
10 

 
1 

 
8 

 Итого 68 4 34 
  

Всего 
 
        102 
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Календарно – тематическое планирование 

 

Че
тв

ер
ть

 

П
ри

ме
рн

ы
е 

ср
ок

и 

№
 у

ро
ка

 
Тема  Количество 

часов  
 

Практическая 
 часть 

Примечание 

практ
ика 

тест 

1   Раздел 1.  
Россия и мир в начале XX  века   
 (1900-1914)    
 

14 ч 
 

   

  1 Страны Европы и Америка в начале  XX века. 1   новейшая история. НТП. 
модернизация.  эшелоны развития 
капитализма. Империализм. 
Антанта. Тройственный союз 
карта  «Мир в начале XX  века» 

  2 Государства и народы Азии и Африки в 
начале  XX века. 

1   Колониализм, аннексия, концессия, 
пантюркизм, панисламизм. 

  3  Россия в начале  XX  века. 1   Модернизация, индустриальное 
общество 
карта «Россия в конце 19в.» 

  4 Строительство Сибирской железной дороги 1 1  Транссиб, инвестиции, монополии 
 

  5 Общественно-политическое движение в 
стране в 1894-1917 гг. 

1   Русификация, федеральное 
государство 

  6 Международные отношения в 1900-1914 гг. 1 1  Пацифизм, шовинизм, империализм, 
локальная война, военный блок 

ЦОР 
  7 Первая российская революция. 1   революция, парламент, 

конституционная монархия, 
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политическая стачка, кабинетные 
земли 
карта «Революция 1905-1907гг.», 
CD - учебник 

  8 Кузбасс в годы первой русской революции 1 1  Политическая стачка, «лесные 
бунты», кабинетские земли 

доклад 
  9 Думская монархия: 1906-1917 гг. 1    
  10 П.А.Столыпин и его реформы. 1    отруб, хутор, артель, кооперация 

ЦОР 
  11 Экономическое развитие Кузбасса в годы 

столыпинской  реформы. 
1 1  Переселенцы, «Копикуз» 

 
  12 Политическая жизнь России  

в 1907-1914 гг. 
1   Парламентаризм,многопартийность, 

кадеты, эсеры, большевики, 
меньшевики, социал-демократы, 

октябристы 
  13 Серебряный век российской культуры 1   Ренессанс, нигилист, декаданс, 

импрессионизм, модерн, символизм,  
серебряный век 

ЦОР 
  14 Россия и мир в начале XX  века   (1900-1914)       

Повторение.            
1  1  

   Раздел   2.    
Период мировых войн и революций  
(1914-1945)   

41 ч 
 

   

  15 Первая мировая война. 1   блицкриг, аннексия, позиционная 
война, контрибуция 

CD - учебник 
  16 Россия в Первой мировой войне 1   Антанта, Тройственный союз, 

Брусиловский прорыв 
  17 Кузбасс в годы Первой мировой войны 1 1  Мобилизация 
  18 Итоги и значение Первой мировой войны. 1    
  19 Революционные процессы в Европе 1   Синдикат, трест, картель, концерн, 

урбанизация, дуалистическая 
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монархия,  
пангерманизм 
карта «Территориальные изменения 
в Европе в 1918-1923 гг.» 

  20 Версальско - Вашингтонская система 
международных отношений 

1    «тайная дипломатия», «14 пунктов» 
Вильсона, репарации, Лига Наций, 

ратификация, демилитаризация, 
контрибуция. 

  21 Мировая экономика в 20-30-е гг. 1   Мировой экономический кризис, 
Великая депрессия, 

2  22 Социально-политическое развитие ведущих 
государств мира в 20-30 гг. 

1   Интернациональные бригады, 
Народный фронт, санитарный 

кордон 
  23 Колониальные и зависимые страны Азии и 

Африки в межвоенный период 
1   Дзайбацу, араты, гандизм, 

панафриканизм 
  24 Свержение монархии и кризис власти. 1   Коалиционное правительство, 

двоевластие, учредительное 
собрание 

  25 Октябрьская революция 1917 г. 1 1  Декрет, национализация, 
сепаратный мир, компромисс, 
ВЦИК, СНК, ВЧК. 

CD - учебник 
  26 Начало Гражданской войны 1   Локальный, эскалация, интервенция, 

террор, концентрационный лагерь, 
продразвёрстка, РККА, 

  27 Военный коммунизм. 1   Денационализация, аннулировать 
  28 Становление Советской власти в Кузбассе. 1   Комитет общественной 

безопасности, земство, РВС, 
Временное Сибирское 

правительство 
  29 Гражданская война на территории Кузбасса 1 1  Партизанские отряды, террор 
  30 Новая экономическая политика 1   Нэп, продовольственный налог 

CD - учебник 
  31 Кузбасс в годы нэпа. 1   концессии 



 
 

22 

  32 Образование СССР. 1   СССР 
  33 Политическая система СССР в 20-30-е гг. 1   Саботаж, культ личности 
  34 Индустриализация промышленности. 1    
  35 Социалистическая индустриализация в 

Кузбассе. 
1 1  индустриализация 

  36 Коллективизация сельского хозяйства. 1   коллективизация 
  37 Коллективизация и развитие колхозного 

строя в Кузбассе 
1    

  38 Духовная жизнь: достижения и потери. 1   Анафема, атеизм, конструктивизм 
  39 Народное образование и культура Кузбасса 1 1   
  40 Внешняя политика СССР в 30-е гг. 1   Антифашистский фронт, Лига 

Наций, Мюнхенское соглашение, 
Халхин-Гол 

  41 На пути ко Второй мировой войне. 1   Пакт, мирное сосуществование, ось 
Берлин-Рим-Токио 

CD - учебник 
  42 Начало Второй мировой войны. 1   «молниеносная война», 

Тройственный пакт, закон о Ленд-
лизе 
карта «Вторая мировая война», ЦОР 

  43 Начало Великой Отечественной войны 1   Блицкриг, ГКО, план «Барбаросса» 
«Тайфун», ХОЛОКОСТ 

ЦОР 
  44 Тыл в годы войны. 1   Эвакуация,  
  45 Предпосылки коренного перелома. 1   Антигитлеровская коалиция,  
  46 Коренной перелом в ходе войны. 1   Уран, Цитадель, плацдарм 

CD - учебник 
3  47  Кузбасс в годы войны 1 1  С. 191-197 
  48 Образование Кемеровской области 1    
  49 Оборонный комплекс Кузбасса 1    
  50 Боевые подвиги кузбассовцев. 1 1  сообщения 
  51 Заключительный этап  войны: основные 

сражения. 
1   Багратион, демилитаризация, 

Движение сопротивления  
карта «Вторая мировая война» 
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  52 Завершение Второй мировой войны. 1   Капитуляция, «большая тройка», 
ООН, 

  53 Наука, культура и искусство первой половины 
XX  века. 

1    

  54 Период мировых войн и революций   (1914-
1945) 

1  1  

  55 Город Белово в первой половине XX в. 1 1   
   Раздел  3.  

Россия и мир  во второй половине XX века    
 

29 ч 
 

   

  56 Послевоенное устройство мира. Начало 
«холодной войны» 

1   Право «вето», план Маршалла, 
«холодная война», сверхдержавы, 

двухполюсная система, НАТО, 
ОВД. 

  57 Индустриально развитые страны в 50-70-е гг. 1   Государство «всеобщего 
благоденствия»,ЕЭС, интеграция, 

ВПК, сегрегация 
  58 Завершение эпохи индустриального общества. 1   Разрядка напряжённости, голлизм, 

«экономическое чудо» 
  59 Утверждение коммунистических режимов в 

странах Восточной Европы 
1   «Пражская весна», «большой 

скачок» 
  60 Распад колониальных империй. 1 1  Деколонизация, Год Африки, 

неоколониализм, развивающиеся 
страны, шариат 

  61 Международные отношения в период 
«холодной войны» 

1   Движения неприсоединения, «дух 
Женевы», Карибский кризис, 

сионизм 
  62 СССР в послевоенные годы: 1945-1953 гг. 1   CD - учебник 
  63 Политическое развитие СССР в послевоенные 

годы. 
1    

  64 Духовная жизнь в условиях «холодной 
войны» 

1    

  65 Кузбасс в послевоенные годы.  1 1   
  66 Экономическое развитие Кузбасса. 1    
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  67 Преобразование в сельском хозяйстве. 1    
  68 Общественно-политическая жизнь Кузбасса. 1    
  69 Развитие социальной сферы Кемеровской 

области. 
1    

  70 Известные люди Кузбасса. 1    
  71 Внутренняя политика СССР в 1953-

1964 гг. 
1   Десталинизация 

  72 «Оттепель» в духовной жизни 1 1  CD - учебник 
  73 Нарастание кризиса: 1964-1984 гг. 1    
  74 Общественная жизнь в 1960-1980-е гг. 1    
  75 Политика разрядки: надежды и 

результаты. 
1 1  Разрядка международной 

напряжённости 
4  76 Перестройка политической системы 1   Перестройка, ускорение, гласность 
  77 Экономические реформы 1985-1991 гг. 1   CD - учебник 
  78 Экономическое развитие Кузбасса в 70-90 гг.  1   
  79 Развитие металлургии: Запсиб, КМК. 1    
  80 Жизнь и быт горожан и сельских жителей. 1    
  81 Начало рабочего  движения в Кузбассе 1 1   
  82 Забастовки шахтёров в Кузбассе и проблемы 

в угольной промышленности.  
    

  83 Диалектика «нового политического 
мышления» 

1    

  84 Россия и мир  во второй половине XX века.  1  1  
   Раздел 4.     

Россия и мир в конце XX – начале XXI  
века.    

18 ч    

  85 США в 80-90-е гг. 1    
  86 Великобритания и Франция в 80-90-е гг. 1    
  87 Социально-политические изменения в странах 

центральной и восточной Европы в конце XX 
в. 

1    

  88 Страны Азии и Африки в последней четверти  1   «белая революция», хунвейбины, 
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XX в. исламский фундаментализм, КНР,  
  89 Российская экономика на пути к рынку. 1    
  90 Политическая жизнь. Строительство 

обновлённой Федерации 
1    

  91 Духовная жизнь России 1    
  92 Национальная политика и 

межнациональные отношения. 
1    

  93 Геополитическое положение и внешняя 
политика России 

1   Многополярный мир, глобальные 
проблемы человечества 

  94 Экономическое развитие Кузбасса: задачи и 
перспективы 

1 1   

  95 Достижения и перспективы развития 
промышленности  и сельского хозяйства 
города Белово. 

1    

  96 Развитие культуры и образования Кузбасса 1 1   
  97 Достижения и перспективы развития 

образования, культуры, здравоохранения 
города Белово. 

   Национальные приоритетные 
проекты 

  98 Социальная политика команды А.Тулеева.  1   
  99 Город Белово во второй половине XX века.  1  Льготы 
  100 Наука, культура и искусство второй половины 

XX в. 
1   Пессимизм, феминизм, сюрреализм, 

неореализм 
  101 Кузбасс - история развития и перспективы 1  1  
  102 История Кузбасса. Повторение. 1    
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Ключевые слова 
 
Авторитаризм  
Аграрная колонизация 
Анархизм 
Анархо-синдикализм  
Аннексия 
Апартеид 
Архивы  
Версальско-Вашингтонская система  
Геноцид  
ГОЭЛРО 
Гражданское общество 
Девальвация 
Дифференциация  
Еврокоммунизм 
Золотой стандарт 
Идеология 
Индустриализация 
Индустриальное общество 
Интеграция 
Интернационал 
Каталог  
Кейсианство 
Клиентелизм 
Коллективизация  
Коммунизм 

Консерватизм 
Копикуз  
Корпоративизм 
Краеведение  
Ленинизм 
Либерализация 
Либерализм 
Лига наций 
Мажоритарная система голосования 
Маоизм 
Маргинальный 
Марксизм 
Милитаризм 
Модернизация 
Монетаризм 
Монополистический капитализм 
Натуральное хозяйство  
Национализация  
Национализм 
Неоконсерватизм 
Пацифизм 
Плебисцит 
Популизм 
Постиндустриальное общество 
Постфордизм 

Права человека 
Промышленный переворот 
Пропорциональная система голосования 
Раскулачивание  
Репрессии  
Социал-демократия 
Социализм 
Социальный реформизм 
Стахановское движение  
Телеуты  
Технический прогресс 
Тоталитаризм 
Фашизм 
Фундаментализм 
Холокост 
Христианская демократия 
Цивилизация 
Шаманизм  
Школьное краеведение 
Шовинизм 
Шорцы  
Экзистенциализм 
Экспансия 
Экстенсивный 
Элита
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Перечень  учебно  -  методических средств  обучения 
 
 Литература: 
Андрюсев, Б.Е. Сибирское краеведение / Б.Е. Андрюсов. - Красноярск, 1999. 
Белов, А.В. Новые подходы к изучению местной истории и использования краеведческого  материала  в  школе/А.В. Белов // 

Преподавание  истории в школе. - 2000. - № 10. - С. 47-50. 
Боханов А.Н. Николай II. — м., 1997. 
Великая Отечественная война. 1941—1945: Военно-исторические очерки: Книга первая. Суровые испытания. — М., 1998; 

Книга вторая. Перелом. — М., 1998. 
Верт Н. История советского государства М., Весь мир, 1998 
Вяземский Е.Е. Россия в 1990-х гг. Материалы к курсу «Историяя России в ХХ в.» М., ЦГО, 2000 
Данилов А.А. Косулина Л.Г., Тюляева Т.И. Контрольные и проверочные работы по истории России ХХ века М., Дрофа, 2002 
Данилов А.А. Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России XXв.» М., Просвещение, 2006 
Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 кл. М., Дрофа, 1997 
Зверева Л.И. Тесты. История 5-11 класс М., Олимп, издательство Астрель, 1999  
Золотарева, И.С. Занятия устной историей в историческом краеведении / И.С. Золотарева // Преподавание истории в школе. - 

2003. - № 2. - С. 61-62. 
Зубкова Е. Ю. Реформы и общество. — М., 1994. 
Изюмов Ю.Ю. Учебно-справочное пособие по отечественной истории современного периода. 1985-1987гг. М., Аквариум, 

1998 
История России (Россия в пререходный период 1990-1996гг.) _сост. Г.С.Некрасова Кемерово, КемГУ, 1996 
История Кузбасса / отв. ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», «Скиф», 2006. 
Казиев С.Ш., Бурдина Е.Н. История России (в таблицах и схемах), М., «Лист», 1998 
Кацюба // Историческое краеведение в школе и вузе. Материалы научной конференции. - Кемерово, 1994. 
Корнева Т.А. Нетрадиционные уроки по истории России XX века в 9, 11 классах Волгоград, Учитель, 2002 
На пороге кризиса: Нарастание застойных явлений в партии и обществе. — М., 1990. 
Отечественная история в схемах и таблицах.- М.: Эксмо, 2007 
Сборник нормативных документов. История. -М.: Дрофа, 2007 
Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России: 9 класс: М., издательство «Экзамен», 2008 
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Советская внешняя политика в годы “холодной войны” / Под ред. Л. Н. Нежинского. — М., 1995. 
Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс, М., Просвещение, 2008 
Сороко-Цюпа А.О. Мир в ХХ веке.: учебное пособие М., Дрофа, 2005 
Стрелова О.Ю. Уроки Новейшей истории: 9-11 классы М., издательство Экзамен, 2008 
1000 вопросов и ответов по истории: Учебное пособие / под ред. А.Н. Алексашкиной М., АСТ, 1996 
Шемелев В.И. История Кузбасса с древнейших времен до отмены крепостного права / предисл. Кушниковой М., Сергиенко 

В., Тогулева В. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998 
Энциклопедия для детей. Т 5. Истрия России XXвек, М., Аванта+, 2005 
Энциклопедия для детей. Т 6 Всемирная история, М., Аванта+, 2005 

 
 Интернет-ресурсы 

 
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 
http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса  
http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://
http://edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.istrodina.com/
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	I.   Пояснительная записка
	Примерное распределение часов на изучение
	Задачи:
	Количество учебных часов в год - 102
	Количество учебных часов в неделю – 3
	Для реализации программы используются учебники:
	Прохождение программы
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

	В результате изучения истории ученик должен
	Строительство Сибирской железной дороги. Строительства Транссиба. Развитие угольной промышленности Кузбасса. Золотодобыча. Рост переселения. Проникновение монополистического капитала в промышленность Кузбасса. Значение строительства Сибирской железной...
	Кузбасс в годы первой русской революции. Социал-демократическое движение в Кузбассе. Первая русская революция (1905-1907гг.) в Кузбассе: накануне революции, весна 1905г., участие рабочих в Октябрьской политической забастовке, декабрьские события 1905г...
	Серебряный век российской культуры.  В поисках новых идеалов: марксисты, нигилисты, богоискатели, веховцы и др. Научные открытия российских учёных и международное значение их заслуг и изобретений. Критический реализм, модернизм. Архитектура. «Мир иску...
	Россия в Первой мировой войне. Внешняя политика России в условиях обострения международного положения и неизбежности «большой войны». Отношения российской общественности и политиков к войне накануне и в первые месяцы «Великой войны». Планы русского ко...
	Кузбасс в годы Первой мировой войны. Первые антибольшевистские правительства  Сибири. Деятельность Временного Сибирского правительства. Колчаковский переворот. Партизанская война. Бои с чехословацкими частями.
	Версальско - Вашингтонская система международных отношений. Особенности программ послевоенного устройства мира. Компьенское перемирие и его условия. Планы держав победителей: Франции, Великобритании, США, Италии, Японии.  Парижская мирная конференция ...
	Начало Гражданской войны.  Расстановка политических сил летом 1918 г.: красные, демократическая контрреволюция, белые. Отношение различных слоёв населения страны к внутренней политике большевиков. Антибольшевистские выступления. Судьба царской семьи. ...
	Становление Советской власти в Кузбассе. Буржуазно-демократическая революция в регионе. Двоевластие. Крестьянское движение в Сибири 1917 г. Положение в промышленности. Октябрь 1917г. и переход власти к большевикам.
	Гражданская война на территории Кузбасса.  Возрождение влияния большевиков. Разгром Колчака. Завершение гражданской войны. Продразверстка в Кузбассе.
	Новая экономическая политика. редпосылки перехода руководства РКП (б) к новой экономической политике. Основные экономическое реформы в целях возрождения рыночных отношения: продовольственный налог, аренда, свободная торговля, твёрдая валюта, государст...
	Кузбасс в годы нэпа.  Обенности введения нэпа в Сибири. Нэп и сибирское крестьянство. Нэпманы. Противоречия нэпа. АИК «Кузбасс». ГОЭЛРО в Кузбассе.
	Социалистическая индустриализация. Предпосылки и особенности социалистической индустриализации, её экономические и социально-политические итоги к началу Второй мировой войны. Первые советские пятилетки. Командная экономика как результат сталинской стр...
	Коллективизация сельского хозяйства.
	Начало Великой Отечественной войны. Степень готовности СССР к отражению агрессии. Первые сражения и причины неудач Красной Армии. Московская битва и её значение. Причины провала гитлеровского плана молниеносной войны.
	Образование Кемеровской области. Объективная обусловленность образования Кемеровской области. Движение горняков в годы войны. Участие кемеровской области в восстановлении народного хозяйства Донбасса.  Боевые подвиги кузбассовцев. Дважды Герой - Шилин...
	Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Роль и место ООН в международных отношениях. Ключевые проблемы послевоенного урегулирования. Парижская мирная конференция 1946 г.  Начало «холодной войны». Доктрина Г.Трумэна и план Дж.Маршалла. С...
	Утверждение коммунистических режимов в странах Восточной Европы. Установление коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Центральной Америки. Особенности послевоенной политической ситуации в странах Восточной Европы. Приход к власти антифаш...
	Международные отношения в период «холодной войны». Характерные черты развития международных отношений в 50-60-н гг. Конфронтация между Востоком и Западом. Гонка вооружений. Возрастание угрозы ядерной и термоядерной войны. Демократические движения стор...
	Духовная жизнь в условиях «холодной войны».Радикализация настроений  в советском обществе  после окончания войны. Формы и средства идеологической обработки народа-победителя. Борьба с космополитизмом, антисемитизм, усиление цензуры, репрессии. Противо...
	Кузбасс в послевоенные годы. Перевод промышленности на мирные рельсы. Итоги войны в Кузбассе. Угольная промышленность. Оснащение шахт новой техникой. Льготы для горняков. Черная металлургия. Капитальный ремонт доменных печей. Энергетика. Строительство...
	«Оттепель» в духовной жизни. «Оттепель» как период демократизации культурной и духовной жизни СССР. Научно-техническая революция и международное признание советской науки и техники. Космическая эра.
	Диалектика «нового политического мышления». Новые явления в общественно-политической жизни СССР в условиях гласности и демократизации. Неформальные движения, оппозиционные общественные организации, народные фронты на арене общественно-политической жиз...
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	Календарно – тематическое планирование
	Ключевые слова
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	Литература:
	Верт Н. История советского государства М., Весь мир, 1998
	Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 кл. М., Дрофа, 1997
	Казиев С.Ш., Бурдина Е.Н. История России (в таблицах и схемах), М., «Лист», 1998
	Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс, М., Просвещение, 2008
	Стрелова О.Ю. Уроки Новейшей истории: 9-11 классы М., издательство Экзамен, 2008
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