
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины,  
реализуемой в отделении реализации программ общеобразовательной 

подготовки (вечерняя школа) 

 
«История» 

Программа учебного предмета «История»  предназначена  для изучения истории в  
Отделении общеобразовательной подготовки ГБОУ СПО «БПТ», реализующего 
образовательную программу  основного общего и среднего общего образования. 

История изучается в 9,12 гр. в  объеме 35 часов, в 10 – 72 часов, 11 гр. - 36 часов, 
помимо этого предусмотрены зачеты по 2 часа в каждой параллели за счет зачетного 
времени согласно учебному плану.  
            Рабочая программа  составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования; 
Программы «Россия и мир с древнейших времен до конца XX века» (авт. А. А. Данилова, 
Л.Г. Косулина, А.Я. Юдовская) М. «Просвещение» 2007г. для 9 гр.; Программы «Россия и 
мир с древнейших времен до конца XX века» (авт. О.В.Волобуев, В.А.Клоков, 
М.В.Пономарев) М., «Просвещение» 2008 г. для 10-12 гр.  Данная программа 
ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

            Учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. 
Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у 
обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны 
в его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, 
предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории, 
преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом 



изучения являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и 
мира в целом.  

Для реализации данной программы применяются электронные средства обучения, 
плакаты, таблицы, карты. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 
- промежуточный контроль в форме письменных опросов по разделам программы. 

Возможно в завершении обучения курса истории в 9, 12 гр. сдача экзамена в случае 
выбора данного предмета обучающимися. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ 
(9кл) 

Раздел Россия и мир в XX в. 
Мир в начале XX в. 

   Ведущая роль индустриальных стран. Монополизация капитала. Научные 
открытия и научно-технические достижения начала века. Подъем освободительных 
движений в колониальных и зависимых странах. 

Россия в начале XX в. 
    Самодержавная власть, бюрократический аппарат и потребности их обновления. 

Россия в группе стран среднего уровня индустриального развития. Реформы С.Ю.Витте. 
Проблемы аграрного развития: помещичья собственность на землю, малоземелье крестьян. 
Социальная структура российского общества, доминирующая роль дворянства. Россия на 
международной арене. Русско-японская война. 

   Революция 1905-1907 гг.  Становление российского парламентаризма. Итоги 
революции  

   Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, основные направления, результаты. 
Личность и судьба реформатора. 

   Духовно-культурная жизнь России. Серебряный век русской культуры. Развитие 
образования. Достижения научной мысли. Выдающиеся российские ученые. 

Мировая война и революционные потрясения. 
Первая мировая война. Обострение конкуренции ведущих держав в борьбе за 

колонии, рынки сбыта, сферы влияния. Россия в системе военно-политических союзов. 
Интересы и цели противостоящих государств. Причины вступления России в войну. 
Отношение общества к войне. Планы воюющих сторон и военные действия. Роль 
Восточного фронта в основных военных кампаниях. Состояние экономики воюющих 
стран. Итоги и последствия войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Развитие революционного процесса в России (1917-1921 гг.) Мировая война 
катализатор разрешения российских проблем революционным путем. Социально-
политический кризис в стране. Февральская революция. Двоевластие. Кризисы 
Временного правительства. Приход большевиков к власти. II съезд Советов. Первые 
декреты Советской власти. Брестский мир. Политика военного коммунизма. 

   Гражданская война в России. Красные, белые, зеленые: расстановка сил, цели и 
программы действий. Иностранная военная интервенция. Итоги гражданской войны. 
Причины и цена победы большевиков.  

Социалистический эксперимент в СССР. 
   Кризис начала 20-х гг. Нэп: основные мероприятия, противоречия, причины 

свертывания. Образование СССР.  
   Индустриализация.  Коллективизация.  Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. Ужесточение политического режима: репрессии. 
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 
мировыми войнами. Мероприятия по укреплению военной мощи СССР. 



Мир в межвоенное время. 
   Социально-экономические, государственно-политические процессы в ведущих 

странах мира. Создание новых государств. Модернизация в странах Востока. 
   Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: причины, его проявление в разных 

странах. Различие моделей выхода из кризиса. Причины зарождения фашизма в Европе, 
социальная база и идеология фашизма. Возрастание угрозы войны и международной 
безопасности. 

Вторая мировая война и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Международная обстановка 

накануне войны. Причины, основные фронты и сражения, итоги Второй мировой войны. 
   Великая Отечественная война: периодизация, характер, основные сражения. 

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 
Второй мировой войне. Источники и значение победы.  

                                    
СССР и мир во второй половине XX века. 

   Раскол мира на западный и восточный блоки. Биполярный мир и холодная война. 
   Страны Западной Европы и США: основные социально-экономические и 

политические тенденции, важнейшие события.  
   Страны Восточной Европы. Складывание мировой социалистической системы. 

Особенности развития социалистических государств Европы в 1950-1980-ые годы. 
Политические кризисы в странах социализма. Ликвидация коммунистических режимов. 

   Крушение колониальной системы. Выбор путей развития. 
   СССР после войны. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 

1940-х гг. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
   Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС.  Экономические 

реформы 1950-1960 гг. Концепция построения коммунизма. «Застой». Теория развитого 
социализма. Конституция 1977 г.   Особенности развития советской культуры в 1950-1980 
гг. Наука и образование в СССР.  

    Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности.  
   СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США.  
   Распад СССР, его причины. 
   Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция РФ 1993 г. Политические 
партии и движения РФ. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 
Государств.  

   Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  
   Современная Россия. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


