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Рабочая программа курса  "История"  для 9-х классов разработана на основе 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) и основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО),  

2. Примерной программы по курсу «История России»  для 5-10 классов А.В. Торкунова , М. 

«Просвещение»  2015г к учебнику  «История России. 9 класс. Под редакцией А.В. Торкунова. 

«Просвещение» 2016 г. 

3. Программы  «Новая история 7-8 классы» А.Я.Юдовская, М.М. Ванюшкина. М. 

«Просвещение» 2007г.  к учебнику Всеобщая история., 9 класс, А.Я.Юдовская. М: Просвещение, 

2016г, 

4. «История КБР .Тхагапсоев Х.Г.», МНО, Нальчик 1992 год к учебнику «История КБР. 8-9  

класс», М.Д..Бекалдиев, Н: Эльбрус 

Рабочая программа состоит из трех модулей: первый модуль  - "История России", второй модуль 

– Всеобщая история 20в., третий модуль – История КБР.  

На модуль «История России» отводится 44 часа, на модуль «Всеобщая история» - 24ч., на 

модуль "История КБР" отводится 34 ч  

УМК: Всеобщая история., 9 класс, А.Я.Юдовская. М: Просвещение, 2016г, История России 9 

класс А.В.Торкунов, М: Просвещение, 2016г, История КБР. 8-9  класс, М.Д..Бекалдиев, Н: 

Эльбрус 

 

I.  Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«История». ФГОС 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

                    • анализировать информацию различных источников по отечественной, всеобщей 

истории Нового времени и истории КБР;   
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                    • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и   Кабардино – Балкарии, а также   других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной,  всеобщей истории Нового времени и истории КБР; 

                  • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной, всеобщей и региональной истории; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новейшее время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

             - сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России, региона и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

2. Содержание программы «История России» 

 

История России 
(44 часов) 

Глава 1. Александровская эпоха: государственный либерализм -10 ч.  

 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы 

М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. 

Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. 

— первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

Глава 2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм – 7 ч.  
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Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 

I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской 

системы международных отношений.  
 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм).Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. .Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Глава 3. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация – 10 ч. 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

Глава 4. «Народное самодержавие» Александра III – 8 ч.  
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
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политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 
Культурное пространство империи во второй половине 19 века. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская 

операУспехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры.Изменения в быту: 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. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

Глава5. Россия в начале ХХ в.: кризис империи – 8 ч.  
     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 

20. в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 

политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы 

России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Ура- лья, кавказские 

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования. 
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Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—

1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905—1907 гг.. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 

1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 
 Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа .Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Итоговое повторение – 1ч.  

                                         Содержание программы Всеобщая история 

История Нового времени  - 24 ч. 

 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. – 7 ч 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. – 7ч. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. - 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в.- 1ч 
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Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке -1ч 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время – 1ч 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Международные отношения в XIX в. -1ч 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков 

великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. - 5ч 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг.Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Итоговое повторение – 1ч. 

Содержание модуля(34часа) 

«История Кабардино-Балкарии», 9 класс  

РАЗДЕЛ VII. Кабарда и Балкария в начале XX в.(3часа) 

Тема 1. Проникновение в хозяйство капиталистических отношений. 

Мелкая промышленность. Сдвиги в сельском хозяйстве. Развитие торговли. Разнообразие форм 

эксплуатации трудящихся. Банки, кредитные учреждения. Углубление процесса развития 

капиталистических отношении и расслоение деревни. 

Тема 2. Кабарда и Балкария в период между двумя буржуазно-демократическими революциями. 

(1907-февраль 1917гг.) Первая мировая воина. 

Волнение в Терско - Кубанском полку. Залимгери Керефов. Вооруженное восстание в Нальчике 

в декабре 1905года. Крестьянские выступления в 1906 году. Итоги и уроки крестьянских 

выступлении в 1905-1907 гг. в Кабарде и Балкарии. Политическая обстановка в России, в 

Кабарде и Балкарии. Рост аграрных противоречии в Кабарде и Балкарии. Зольское восстание 

кабардинских крестьян Черекское восстание балкарских крестьян. Кабарда и Балкария в период 

первой мировой войны. Хозяйственная разруха. Углубление социальных противоречии. Участие 

кабардинцев и балкарцев в войне. 

Тема 3. Кабарда и Балкария в период февральской революции. 

Революция в центре. Новые ораны власти. Создание в Нальчике и станице Прохладной первых 

советов рабочих и солдатских депутатов. 

Тема 4. Просвещение, наука и литература в Кабарде и Балкарии в конце ХIХв.-начале ХХв. 

Просвещение. Развитие сети начальных министерских школ в селах Кабарды и Балкарии. 

Первые учителя: К. Кудашев, И.Камаров, Увжуко и Карачай Блаевы, М.Энеев, Ахия 

Джабоев,Т.Шертлоков и др. деятельность русских учителей Л. М. Кучмасова, А. Губернатором, 

л.Н. Воробьевой, М. Варлыгина и др. Реальное училище. Просветители Кабарды и Балкарии. 
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Культурно-просветительные учреждения «Общество для распространения образования» среди 

кабардинцев и балкарцев. Музейное и библиотечное дело. Создание типографии Измаилом 

Урусбиевым. Любительский театр. Постановки пьесы Шеретлокова. 

Мусульманские школы. Рост количества медресе. Открытие в 1913 году в Баксане А. Дымовым 

МГуговым духовной семинарии. Создание Дымовым и Цаговым учебных пособии. Деятельность 

баксанского мусульманского просветительного центра. Создание в 1917 году братьями 

Дымовыми типографии и газеты «Адыгэ макъ» (Адыгский голос). 

Развитие научно - просветительской мысли в конце ХIХ-начале XX века. 

Исторические труды Э.М. Кудашева и М.К. Абаева. Фольклорные публикации П. Тамбиева, Т. 

Кашежева и Урусбиевых Литература : Б. Пачев К. Мечиев. 

РАЗДЕЛ VIII. Материальная культура и быт кабардинцев и балкарцев (3 часа) 

Материальная культура: поселения, усадьбы, жилища, башни, внутреннее убранство, одежда, 

головные уборы, пища, транспорт, прикладное искусств, духовная культура, фольклор, песни, 

танцы, религия. Общественный быт: взаимопомощь, гостеприимство. Форма бытования 

некровного родства. Семейный быт: большая и малая семья, свадебные обряды, воспитание 

детей Адыгский этикет. Балкарский адат. 

РАЗДЕЛ IX. Кабарда и Балкария в 1917-1927 гг. (3 часа) 

Тема 1. Кабарда и Балкария в 1917г. 

Борьба за власть Советов. Обстановка после февральской буржуазно-демократической 

революции. Провозглашение в Кабарде и Балкарии Советской власти. Первые преобразования в 

социально-экономической и культурной сфере. Негативные явления в деятельности Советов. 

Тема 2.Кабарда и Балкария в годы гражданской войны и иностранной интервенции. 

Гражданская война: противостояние сторон. Действие Шкуро и Серебрякова Карательные 

экспедиции отрядов Серебрякова и Чижокова. Выступления Бичерахова в Моздоке. Взятие 

Нальчика отрядами Серебрякова (7 октября 1918г.). Действия шариатской колонны под 

командованием Н.Катханова и балкарского полка под командованием К. Ульбашева. 

Оккупация Кабарды и Балкарии войсками Деникина. Восстановление старых порядков. 

Действия белогвардейцев. Развитие партизанского движения. Деятельность Т. Ахохова, Д. 

Шекихачева, Н.Катханова, Б. Калмыкова, М. Энеева, Ю. Настуева, И. Осокина, С.Калабекова и 

др. Восстановление Советской власти в Кабарде и Балкарии. 

Тема 3. Кабардино-Балкария в первые годы НЭПа (1920-1927гп). 

Образование Кабардино-Балкарской автономной области. Трудности и проблемы 

национально-государственного строительства в нашем крае. Горская республика. 

Вьcеление Кабарды в самостоятельную автономную область. Помощь правительства РСФСР 

Кабарде. Объединение Кабарды и Балкарии в автономную область. Причины и значение. 

Восстановление народного хозяйства. Последствия войны. Упадок экономики. Засухи 1921 и 

1924 годов. Роль Нэпа в возрождении хозяйства Укрепление крестьянских хозяйств. Помощь 

государства. Рост производительности земледелия и скотоводства Восстановление и развитие 

промышленности. Вовлечение женщин в Общественно-политическую жизнь. 

РАЗДЕЛ X. Материальное благосостояние и культурный уровень населения. 

Политические преобразования 1920-1941гг. (6 час) 

Тема 1. Социально - экономические и политические преобразования в Кабардино-Балкарии в 

1928-1941 годах. 

Становление тоталитарного режима, репрессии против крестьянства и национальной 

интеллигенции. Развитие промышленности. Особенности индустриализации в Кабардино- 

Балкарии. Трудности индустриализации в СССР и в Кабардино-Балкарии. Строительство в 

Нальчике крупных промышленных предприятии (Баксанской ГЭС). Дорожно - мостовое 

строительство. Подготовка национальных кадров рабочего класса. Трудности и ошибки. 

Коллективизация сельского хозяйства. Кабардино-Балкарская деревня в конце 20-х -начале 30-х 

годов. Чрезвычайные меры в ходе хлебозаготовки. Трудности коллективизации. Начало 

свертывания НЭПа. Протесты против произвола. Баксанское событие в 1930 году. Репрессивные 

меры. Нарушение принципа добровольности. Директивное планирование колхозного 

производства. Завершение коллективизации. Извращения в колхозном строительстве. 

Тема 2  Состояние культуры в 20-30-е годы 
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Уровень жизни. Ликвидация безработицы. Образование новых населенных пунктов. Жилищное 

строительство. Развитие здравоохранения. Оплата труда колхозников. Города и рабочие поселки. 

Народное образование Создание социальной письменности. Работа по ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения. Введение всеобщего обязательного начального (1930-

1931гг.) и с 1936- семилетнего образования. Среднее и высшее образование. Подготовка 

национальных учительских кадров. Помощь ВУЗов Москвы, Ленинграда, Киева в подготовке 

кадров. Трудности в развитии народного образования. Репрессии против передовых учителей. 

Печать и радио. Газета «Красная Кабарда», «Карахалк», «Ленинский путь», «Ленин гъуэгу», 

«Ленин джол», «Социалистическая Кабардино-Балкария» (с 1927г.). Вступление в строй 

радиостанции (11927г.). Создание Кабардино-Балкарского книжного издательтсва (1928г.). 

Наука и литература. Создание Кабардино-Балкарского научно-исследовательского 

строительства (1926г.), опытной станции (1927г.) и Союза писателей (1926г.). Развитие 

литературы. Творчество Б. Пачева, К.Мечиева и А.Шогенцукова, А. Кешекова и К. Кулиева, К. 

Отарова и А. Шортанова, Т. Борукаева, Д. Налоева, А. Будаева и др. 

Культурно-просветительные учреждения и искусство. Кино. Клубы горянок. Библиотека. Студия 

национального искусства (1933г.). Создание Кабардино-Балкарского государственного ансамбля 

песни и танца. Симфонический оркестр. Детские музыкальные школы. Открытие 

драматического театра (1937г.). Репрессии против работников культуры. 

Тема 3. Образование Кабардино-Балкарской АССР. 

Принятие Конституции 1936г. Преобразование Кабардино-Балкарской области в Кабардино-

Балкарскую Социалистическую республику. Негативные явления в общественно-политической и 

культурной жизни Кабардино-Балкарии в конце 20-х 30-х годов. Отрицательные последствия 

командно - административной системы для народов. Негативные явления и деформация 

общества. 

РАЗДЕЛ XI. Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны (3 часа) 

Тема 1. Начало войны, причины отступления Советской Армии. Вес для фронта, все для 

победы! Трудящиеся республики - на защиту Родины. Формирование национальной 115-й 

Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ее участие в защите Ростовской области и в 

Сталинградской битве. Перестройка народного хозяйства республики на военный лад. Помощь 

фронту. Помощь раненым воинам, эвакуированному населению. Забота о семьях фронтовиков. 

Эвакуация имущества. Кабардино-Балкария в период оборонительных боев. Нальчикская 

оборонительная операция и причины ее неудачи. 

Тема 2. Кабардино-Балкария в период фашистской оккупации. 

Оккупационный режим. Ликвидация колхозов и совхозов. Расправа с активистами. Борьба 

трудящихся в тылу врага. Партизанское движение ( командир отряда Г.М. Царапин, комиссар Ч 

К.Кудаев). Отважные разведчики М.Куликова, М.Васильева, М. Мечукаев, Шаваев, Х.Алтудов, 

Ш. Козуб идр. Уничтожение войсками НКВД балкарских сел Сауту и Глашево. 

Освобождение Кабардино-Балкарии и начало восстановление народного хозяйства. 

Освобождение республики от немцев в январе 1943 года. Начало восстановления 

промышленных предприятии (Тырныаузский комбинат, гидротурбинный завод, Баксанская ГЭС 

и др.). Восстановление культурных учреждений. Восстановление колхозов и совхозов. Помощь 

Советского правительства в восстановлении народного хозяйства республики.  

Тема 3. Сыны Кабардино-Балкарии в боях за Родину. 

Участие воинов из Кабарды и Балкарии в оборонительных боях. Защитники Бреста, Украинских 

городов. Сталинграда, Москвы, Ленинграда. Крупный флотоводец А.Головко. Сыны Кабардино-

Балкарии в наступательных боях. Участие воинов из Кабардино-Балкарии в действиях 

партизанских отрядов Украины, Белоруссии и в Европейском сопротивлении. Герои 

Отечественной войны из Кабардино-Балкарии. 

Просчеты и ошибки. Ставки в руководстве военными действиями. Историческое значение 

победы Советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945гг. 

РАЗДЕЛ XII. Насильственное выселение балкарцев. Восстановление автономии 

балкарского народа (2 часа) 

Тема 1. Нарушение законности. Выселение балкарцев. 
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Материалы о выселении 70 тыс. карачаевцев, 37713 балкарцев, в бессрочную ссылку. Передача 

Курпского района КБАССР Северной Осетии, Приэльбрусья - Грузинской ССР. Трудовой вклад 

балкарцев в районах поселении. 

Тема 2. Условия жизнедеятельности балкарцев в Средней Азии н Казахстане. 

Режим для спецпереселенцев. Депортация как способ физического истребления этноса, 

уничтожение культуры народа. Гуманизм и помощь народов Средней Азии и Казахстана 

выселенным народом народам. Трудовое участие балкарцев в экономическом и социальном 

развитии Казахстана и Киргизии. Возвращение балкарского народа в республики. 

Восстановление автономии балкарского народа. Помощь государства в обустройстве балкарцев. 

Решение кадровых вопросов. Издание произведений балкарских писателей. Возобновление 

работы балкарской группы, драмтеатра. Проблемы возрождение культуры народа. 

РАЗДЕЛ ХIII. Кабардино-Балкария в 40-60-х гг. (2 часа) 

Тема 1 Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства. 

Преодоление последствии войны. Послевоенная пятилетка. Засуха 1946 года и ее последствия 

для развития сельского хозяйства. Эксплуатация колхозников. Промышленность. Трудовой 

героизм рабочих и крестьян. 

Развитие народного хозяйства Кабарды и Балкарии в середине 50-х середине 60-х годов. 

Особенности развития промышленности. Строительство 

Подготовка рабочих кадров. Изменение структуры промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Дальнейшее ограничение самостоятельности колхозов. Трудности и успехи. 

Тема 2. XX съезд и реабилитация репрессированных народов. 

РАЗДЕЛ XIV. Развитие народного хозяйства в 60-80-х гг. (2 часа) 

Тема 1. Успехи и трудности социально-экономического развития республики в середине 60-х - 

середине 80-х. 

Развитие отраслей промышленности. Восьмая пятилетка (1966 - 1970 гг.). Научно-технический 

прогресс в промышленности. Рост численности рабочих. Научно-технические кадры. 

Пополнение рабочего класса из кореной национальности. 

Тема 2. Сельское хозяйство. Развитие сельскохозяйственного производства. Передовые колхозы 

Улучшение материального положения народа. Введение пенсионного обеспечения колхозников. 

Рост жилищного строительства и оплаты труда колхозников. Общественная жизнь.  

Раздел XV. Развитие здравоохранения, туризма, спорта и культуры.(2 часа) 

Тема 1. Здравоохранение. Туризм и альпинизм. Физкультура и спорт. 

Тема 2. Народное образование. Развитие науки и культуры 

Достижения в развитии исторической науки. Кабардино-Балкарский госуниверситет. 

Агромелиоративный, научно-исследовательский и  Высокогорный институты, Институты 

кукурузы, искусства,  Горного и предгорного садоводства, повышения квалификации, 

прикладной математики информатики. Музыкальный и драматический театр. 

Ансамбли песни и танца. Развитие интернациональных связей. 

Раздел XVI. Развитие Кабардино-Балкарии на современном этапе (8ч) 

Тема 1. Социально-экономическое  и политическое развитие КБР в период перестройки 1985-

1991 гг. Апрельский пленум ЦК КПСС 1985г. Общественно-политическая жизнь. 

Меры по оздоровлению социально-экономической ситуации в стране и республике. Проблемы 

экологии и сохранения рекреационных ресурсов республики. Трудности развития экономики. 

Проявления неформальных и общественно-политических организации. Выборы народных 

депутатов и сессии Верховных Советов СССР, РСФСР и КБАССР. Декларация о 

государственном суверенитете КБР. Распад СССР. Создание СНГ. Соглашения с соседними 

республиками. Федеративный договор. Успехи и недостатки в демократизации общества. 

Тема 2. Общественно-политическое развитие КБР в 1991-2005 гг. 

Тема 3. Социально-экономическое  развитие КБР в 1991-2005 гг. 

Тема 4. Общественно-политическое и экономическое развитие КБР  в 2005-2012 гг. 

Тема 5. Развитие здравоохранения, туризма и спорта в КБР в 1985-2012 гг. 

Тема 6. Развитие образования, науки, СМИ Кабардино-Балкарии на современном этапе. 

Тема 7. Развитие культуры Кабардино-Балкарии на современном этапе. 

Тема 8. Контрольный урок по итогам 2 полугодия. 
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III. Учебно-тематический план 

История России  -44 ч. 

№ п/п Название разделов, темы Кол-во часов 

Глава 1 Россия в 1 четверти 19 в.. 

 
10 ч. 

Глава 2 Россия во 2 четверти 19 в.  7ч. 

Глава 3 Россия в эпоху Великих реформ 10 ч. 

Глава 4 Россия в 1880-1890 г.г. 8ч. 

Глава 5. Россия в начале 20 в. 8ч 

 Итоговое повторение. 

 

1ч. 

Всеобщая история – 24 ч. 

Тема 1 Начало индустриальной эпохи 7ч. 

Тема 2 Страны Европы и США в 1 пол. 19 в. 7ч. 

Тема 3 Азия, Африка и Латинская Америка в  

19 – начале 20 в.в. 

3 ч. 

Тема 4 Страны Европы и США во 

 2 пол. 19 – начале 20 в.в. 

6 ч. 

 Итоговое повторение 1ч 

 

3.Тематическое планирование «История КБР» 

34 часа  

 

№ 

темы 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Кабарда и Балкария в начале XX в. 3 

2 Материальная культура и быт кабардинцев и балкарцев. 3 

3 Кабарда и Балкария в 1917-1927 гг. 3 

4 

Материальное благосостояние и культурный уровень 

населения. 

Политические преобразования 1920-1941гг 

6 

5 Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны. 3 

6 
Насильственное выселение балкарцев. Восстановление 

автономии балкарского народа. 
2 

7 Кабардино-Балкария в 40-60-х гг. 2 

8 Развитие народного хозяйства в 60-80-х гг. 2 

9 Развитие здравоохранения, туризма, спорта и культуры. 2 

10 КБР на современном этапе. 8 

 ИТОГО 34 
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Календарно-тематическое планирование 

История России 

№ Раздел, тема Содержание Планируемая 

деятельность учащихся 

Д.З.  Планир

уемая 

дата 

Факти

ческая 

дата 

1.  Россия в 1 

четверти 19 в.  

Россия на рубеже 

XVIII—XIX вв 

Характ. территорию и 

геополитическое  

положение Российской 

империи к началу XIX в. 

П. 1 03.09 03/09 

2. Александр 1: 

начала 

правления. 

Реформы М.М. 

Сперанского 

Император Александр I. 

Проекты либер. Реформ. 

Негласный комитет. 

Реформы гос. 

управления. 

Знать характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в начале 

XIXв.  

П.2 04.09 04.09 

3 Внешняя 

политика в 

1801-1812г.г. 

Основные цели и 

направления . Война 

России с Францией 

1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. 

Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812  

Характеризовать основн

ые цели внешней 

политики России в н. XIX 

в. Объяснять причины 

участия России в 

антифранцузских 

коалициях 

П. 3 08.09 08.09 

4 Отечественная 

война 1812 г. 

Цели, характер, военные 

действия, роль народа в 

войне, итоги. 

Уметь работать по карте, 

объяснять причины 

отступления и победы 

России в войне 

П. 4 10.09 10.09 

5. Загран. походы 

русской армии. 

Внешняя 

политика 

Александра 1. в 

1813-1825г.г. 

Загран.походы русской 

армии. Внешняя 

политика в 1813 – 1825 

гг.Венский конгресс и 

его решения. 

Священный союз.  

Приводить и обосновыва

ть оценку роли России в 

европейской политике в 

первой четверти XIX в.  

П. 5 11.09 11.09 

6. Либеральные и 

охранительн.  

тенденции во 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

Называть либеральные и 

консервативные меры 

Александра 

I. Объяснять причины 

изменения  

П. 6 15.09 15.09 
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внутренней 

политике  в 

1815– 1825 гг 

внутренней 

политике  Александра I 

в 1815 – 1825 

внутриполитического 

курса Александра I.  

7. Национальн. 

политика 

Александра I 

Политика российского 

правительства в 

Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. 

Конституция  в 

Финляндии 1809 г. и 

в Польше1815 г.  

Характеризовать национ

альную  и религиозную 

политику Александра 

Объяснять последствия 

проводимой политики.  

П. 7 17.09 17.09 

8. Соц.-

экономическое. 

развитие страны 

в 1 четверти 

XIX в 

Социально-

экономическое развитие 

страны в 1четв.  XIX в.. 

Военные поселения. 

Объяснять смысл 

понятий: военные 

поселения, аракчеевщина.  

Давать характеристику 

личности Александра 

П. 8 18.09 08.09 

9.  Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные 

организации. Восстание 

декабристов 

декабристов 

Раскрывать предпосылки 

и цели движения 

декабристов.  

Анализировать программ

ные документы 

декабристов,  

сравнивать их основные 

положения 

П.9 22-24.09 22-

24.09 

10 Контрольная 

работа «Эпоха 

Александра 1» 
 

 Пар. 

1-10 

25.09 25.09 

10

. 

Реформаторские 

и консер. 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая I. 

Государственная 

регламентация 

общественной жизни. 

Крестьянская реформа. 

Рассказывать о 

преобразованиях в 

области государственного 

управления. 

Оценивать их 

последствия.  

П. 10 29.09 29.09 

11

. 

Социально–

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти XIX в. 

Экономическая 

политика. Сословная 

структура общества. 

Крепостное 

хозяйство. Промышленн

ый переворот и его 

особенности в России. 

Начало 

железнодорожного 

строительства. .  

Характеризовать социаль

но-экономическое 

развитие России в первой 

половине XIX в.  

Рассказывать о начале 

промышленного 

переворота. 

 

П. 11 01.10 01.10 
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12

. 

Общественное 

движение при 

Николае I 

. Официальная 

идеология: 

«православие, 

самодержавие, 

народность».  

Общественная жизнь в 

1830 – 1850-е гг. 

Объяснять смысл 

понятий: западники, 

славянофилы, теория 

официальной народности, 

утопический социализм.  

П. 12 02.10 02.10 

13

. 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Николая I.  

Народы России в первой 

половине XIX в. 

Православная церковь и 

основные конфессии 

Царство Польское. 

Польское восстание 

1830–1831 гг.   

Характеризовать национ

альную и религиозную 

политику Николая 1 

иобъяснять последствия 

проводимой политики.  

Характеризоватьэтнокул

ьтурный облик страны  

Стр.80

-86 

06-08.10 06-

08.10 

14

. 

Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война 1817 – 

1864 гг. 

Расширение империи: 

русско-иранская и 

русско-турецкая войны. 

Россия и Западная 

Европа: «Священный 

союз». Россия и 

революции в 

Европе .Начало 

Кавказской войны. 

Россия и революции в 

Европе.  

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

военных кампаниях — 

войнах с Перси ей и 

Турцией, Кавказской 

войне,характеризовать и

х итоги. 

Показывать на карте 

территориальный рост 

Российской империи в 

первой половине XIX в.  

 

П. 13 09.10 09.10 

15

. 

Крымская война 

1853 – 1856 гг. 

Восточный вопрос. 

Распад Венской 

системы в Европе.. 

Крымская война. 

Героическая оборона 

Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Восточный вопрос. Распад 

Венской системы в 

Европе.. Крымская война. 

Героическая оборона 

Севастополя. Парижский 

мир 1856 г.  

П. 14 13.10 13.10 

16

. 

Культурное 

пространство 

империи в 1 

пол.  XIX в. 

Гос. политика в области 

культуры. Основные 

стили. Золотой век 

русской лит-ры.  

Характеризовать достиж

ения отечественной 

культуры  

Стр. 

86-110 

15.10 15.10 

17 Культурное 

пространство 

Национальные корни 

отечественной культуры 

Характеризовать достиж

ения отечественной 

§ 15-16 16.10 16.10 



 15 

. империи в 

первой полов. 

XIX в. 

и западные влияния.. 

Основные стили 

Золотой век литературы.  

культуры 

рассматриваемого 

периода. 

18 Модернизация в 

Европе и 

предпосылки 

реформ в 

России 

Европейская 

индустриализация во 

второй половине XIX в.  

и предпосылки реформ 

в России 

Характеризовать предпо

сылки отмены 

крепостного права  

§17 20.10 20.10 

19 Повтор.–

обобщающий 

урок «Россия в 

1 пол. XIX в.» 

 Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал.  

 

Повт 

п. 1-16 

23.10 23.10 

20 Александр II: 

начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Император Александр II 

и основные направления 

его внутренней 

политики.Крестьянская 

реформа 1861 г. и ее 

последствия.  

Называть основные 

положения крестьянской  

реформы.  

Объяснять смысл 

понятий: редакционные 

комиссии, временно- 

обязанные крестьяне, 

выкупные платежи, 

отрезки, мировые 

посредники.  § 18 

17.11 17.11 

21 Реформы 1860 – 

1870х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Реформы 1860-1870-х 

гг. – движение к 

правовому государству 

и гражданскому 

обществу Земская и 

городская реформы. 

Становление 

общественного 

самоуправления. 

Судебная реформа. 

Военные 

реформы. Утверждение 

начал всесословности в 

правовом строе 

страны..  

Приводить оценки 

характера и значения 

реформ 1860– 1870_х гг., 

высказывать и обосновы

вать свою оценку.  

Объяснять смысл 

понятий: земства, 

городские управы, 

мировой суд.  § 19 

17.11 17.11 

22 Социально–

экономическое 

развитие страны 

. Традиции и новации в 

жизни пореформенной 

деревни. Помещичье 

Характеризовать эконом

ическое развитие России в 

пореформенные 

десятилетия на основе 

информации исторической 

§20 19.11 19.11 
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в 

пореформенный 

период 

«оскудение». 

Социальные типы 

крестьян и помещиков. 

Индустриализация и 

урбанизация. Железные 

дороги. Миграции 

сельского населения в 

города. Рабочий вопрос  

карты.  

 

23 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Рост общественной 

самодеятельности.  

Народничество и его 

эволюция. Народническ

ие кружки: идеология и 

практика. Большое 

общество пропаганды. 

«Хождение в народ». 

«Земля и воля» и ее 

раскол.  

Раскрывать существенны

е черты идеологии 

консерватизма, 

либерализма, 

радикального 

общественного 

движения.Объяснять, в 

чѐм заключалась 

эволюция народнического 

движения в 1870–1880е 

гг.  

 

§21-22 20.11 20.11 

24 Нац. и религ. 

политика 

Александра II. 

Нац. вопрос в 

России и 

Европе 

Правовое положение 

различных этносов и 

конфессий. Укрепление 

автономии Финляндии. 

Польское восстание 

1863 г. Еврейский 

вопрос.  

Давать оценку 

национальной политики 

самодержавия при 

Александре II.  

§23 24.11 24.11 

25 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877 – 

1878 гг 

Завершение Кавказской 

войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-

турецкая война 1877-

1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. 

Основание 

Хабаровска. Европейска

я политика России. 

Дальневосточная полит

ика. Отношения с США, 

продажа Аляски. 

Характеризовать внешн

юю политику Александра 

II.  

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

наиболее значительных 

военных кампаниях. 

Показывать на карте 

территории, включѐнные в 

состав Российской 

империи во второй 

половине XIX в 

§24 27.11 27.11 

26 Александр III: 

особенности 

Основные направления 

его внутренней 

Характеризовать внутрен

нюю политику Александра § 25 

01.12 01.12 
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внутренней 

политики 

политики. Реформы и 

«контрреформы».  

III. высказывать иаргуме

нтировать свою оценку.  

27 Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

Особенности 

экономического 

развития страны в 

1880—1890-е гг. 

Экономическая 

модернизация через 

государственное 

вмешательство в 

экономику.  

Раскрывать цели, 

содержание и результаты 

экономических реформ 

последней трети XIX в.  § 26 

03.12 03.12 

28 Общественное 

движение при 

Александре III 

Общественное 

движение в 1880—1890-

е гг.  Распространение 

марксизма и 

формирование социал-

демократии. Группа 

«Освобождение труда». 

«Союз борьбы за 

освобождение рабочего 

класса». I съезд 

РСДРП.  

Излагать оценки 

значения общественного 

движения,высказывать с

воѐ отношение к ним.  § 27 

03.12 03.12 

29 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра III.  

Характеризовать национ

альную и религиозную 

политику Александра 

III. Объяснятьпоследстви

я проводимой политики.  § 28 

04.12 04.12 

30 

Внешняя 

политика 

Александра III 

 

 

 

Новое соотношение 

политических сил в 

Европе.  Основные 

сферы и направления 

внешнеполитических 

интересов. Упрочение 

статуса великой 

державы.  

Характеризовать основн

ые цели и направления 

внешней политики России 

во второй половине XIX 

в.Рассказывать, 

используя историческую 

карту, о наиболее 

значительных военных 

кампаниях.  §29 

08.12 08.12 
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31 
Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX в. 

Культура и быт народов 

России во второй 

половине XIX в. 

Развитие гор.культуры.. 

Характеризовать достиж

ения культуры России 

второй пол. XIX в.  

 §30-31 

10.12 10.12 

32 Повседневная 

жизнь разных 

слоёв населения 

в XIX в. 

Изменения в быту: . 

Технический прогресс и 

перемены в 

повседневной жизни. 

Развитие транспорта, 

связи. Рост населения. 

Урбанизация.  

 

Рассказывать о 

положении основных 

слоѐв российского 

общества в этот  

период,  

характеризовать его. 

 § 32 

10.12 10.12 

33 

Россия и мир на 

рубеже XIX – 

XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития. 

Начало второй 

промышленной 

революции. 

Монополистический 

капитализм. Идеология 

и политика 

империализма. Начало 

борьбы за передел мира. 

Нарастание 

противоречий между 

ведущими странами. 

Давать характеристику 

геополитического 

положения и 

экономического развития 

России в начале XX в. 

Объяснять, в чём 

заключались особенности 

модернизации в России в 

начале XX в. § 33 

11.12 11.12 

34 Социально–

экономическое 

развитие страны 

на рубеже XIX – 

XX вв. 

Экономический рост. 

Промышленное 

развитие. 

Отечественный и 

иностранный капитал,  

Давать характеристику 

геополитического 

положения и 

экономического развития 

России в начале XX в.,  

.Объяснять, в чём 

заключались особенности 

модернизации в России в 

начале XX в. § 34 

11.12 11.12 

35 Николай II: 

начало 

правления. 

Полит. развитие 

страны в 1894 – 

1904 гг. 

 Николай II и его 

окружение. 

Деятельность В.К. 

Плеве на посту 

министра внутренних 

дел. Оппозиционное 

либеральное 

движение. «Союз 

освобождения». 

«Банкетнаякампания».  

. Формирование  

Объяснять, в чём 

заключалась 

необходимость 

политических 

реформ в России в 

начале XX 

в.Раскрывать содер

жание 

идавать оценку 

планов и опыта 

реформ в России в 

начале XX 

в.Давать характерис

тику императора § 35 

17.12 17.12  
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политических партий в 

России. Предпосылки 

Первой российской 

революции.  

Николая 

II.Объяснять причи

ны радикализации 

общественного 

движения в России в 

н.XX в. 
 

36 Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-

японская война 

1904 – 1905 гг. 

Международное 

положение и 

внешнеполитические 

приоритеты  

Россия в системе 

международных 

отношений. Политика 

на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 

1904-1905 гг. Оборона 

Порт-Артура. 

Цусимское сражение.  

Характеризовать ос

новные направления 

внешней политики 

России, причины 

русско-японской 

войны, планы 

сторон.  

Раскрывать воздейс

твие войны на 

общественную 

жизнь России.  
 

§ 36 

18.12 18.12 

37

-

38 

Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 1905 – 

1907 гг. 

Первая российская 

революция 1905 – 1907 

гг. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 

1905 г. «Булыгинская 

конституция». 

Всероссийская 

октябрьская 

политическая стачка. 

Манифест 17 октября 

1905 г. Политические 

партии большевики и 

меньшевики. 

Либеральные партии 

Декабрьское вооруж. 

восстание в Москве. 

Избирательная 

кампания в 

I Государственную 

думу. г. Деятельность I и 

II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Раскрывать причины и 

характер российской 

революции 1905–1907 

гг. Рассказывать об 

основных событиях 

революции 1905–1907 гг. 

иучастниках. Объяснять  

смысл понятий: 

Государственная дума, 

кадеты, октябристы, 

социал-демократы § 37 

22-24.12 22-

24.12 

39 Социально–

экономические 

реформы П. А. 

Социально–

экономические 

реформы  П. А. 

Социально–

экономические реформы  

П. А. Столыпина. Уроки 

революции, § 38 

25.12 25.12 
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Столыпина Столыпина. Уроки 

революции. 

преобразования. 

П.А.Столыпин: программа 

системных реформ, 

масштаб и результаты.  

40 Политическое 

развитие страны 

в 1907 – 1914 гг. 

Незавершенность 

преобразований и 

нарастание социальных 

противоречий. III и IV 

Государственная 

дума. Обострение 

международной 

обстановки. Блоковая 

система и участие в ней 

России.  

Раскрывать основную 

сущность и последствия 

изменений в политической 

и общественной жизни 

России после революции 

1905 г.  § 39 

29.12 12.01 

41

-

42 

Серебряный век 

русской 

культуры 

Духовное состояние 

российского общества в 

начале XX в.  Новые 

явления в 

художественной 

литературе и искусстве. 

Литература начала XX 

века. Живопись. «Мир 

искусства». 

Архитектура. 

Скульптура. 

Драматический театр: 

традиции и новаторство. 

Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже.  

Характеризовать основн

ые стили и течения в 

российской литературе и 

искусстве н.XX в.,  

называть выдающихся 

представителей культуры 

и их достижения. 

 Составлять описание 

произведений и 

памятников культуры  § 40 

12.01 12.01 

43

-

44 

Повторительно–

обобщающий 

урок по теме 

«Россия на 

рубеже XIX – 

XX вв.» 

Повторительно–

обобщающий урок по 

теме «Россия на рубеже 

XIX – XX вв.». 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. 

  

  

13-15. 

01 

14-

15.01 
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К-Т П по всеобщей истории 24 в. 

 

№ п/п      Название разделов, тем уроков  Кол . 

часов 

Дата 

 

 

План  Факт Д.З. 

 Глава 1. Начало индустриальной эпохи 7ч    

1 В Экономическое развитие  в 19-начале 20в.в. 1 19.01 19.01 § 1  

2 В Меняющееся общество 1 21.01 21.01 § 2 

3 В Век демократизации 1 22.01 22.01 § 3 

4 В «Великие идеологии» 1 26.01 26.01 § 4 

5 В Образование и наука. 1 28.01 28.01 § 5 

6 В 19 век в зеркале художественных исканий. 1 29.01 29.01 §6 

7 В Повседневная жизнь и мировосприятие 

человека19 в.. 

1 02.02 02.02 § 7 

 Глава 2. Страны Европы и США в 1 

половине 19 в. 

7ч    

8 В Консульство и империя 1 04.02 04.02 § 8 

9 В Франция в 1 пол. 19 в. : от реставрации к 

Империи 

1 05.02- 05.02 § 9  

10 В Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 

1 09.02 09.02 §  10 

11 В «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1 11.01  §11 

12 В Германия в 1 пол. 19 в. 1 12.02  § 12 

13 В Монархия Габсбургов и Балканы в 1 пол. 19 в. 1 16.02  § 13 

14 В США до середины 19 в.: рабовладение, 

демократия и экономический рост. 

1 18.02  § 14 

 Глава 3. Азия, Африка и Латинская 

Америка в 19- начале 20 в. 

3ч    

15 В Страны Азии в 19 в 1 19.02  § 15 

16 В Африка в 19 в. 1 23.02  § 16 

17 В Латинская Америка: нелегкий груз 

независимости. 

1 25.02  § 17  

 Глава 4. Страны Европы, США во 2 

половине 19-начале 20 в. 

6ч    

18 В Великобритания до Первой мировой войны 1 26.02  § 18 

19 В Франция: Вторая империя и Третья республика 1 02.03  § 19 

20 В Германия на пути к европейскому лидерству 

Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 

 

1 04.03  § 20,22 

21 В Австро-Венгрия и Балканы  до Первой 

мировой войны 

1 05.03  §21 

22 В США в эпоху «позолоченного века»и 

«прогрессивной эры» 

1 09.03  § 23 

23 В  Международные отношения в 19-начале 20 в. 1 11.03  § 24 



 22 

24 В Итоговое повторение 1 12.03  § 1-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по курсу «История КБР»  

9 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Дом. 

зада

ние 

Дата по 

плану  

Дата 

фактич. 

9а 9б 9а 9б 

1 четверть. 

Глава VII Кабарда и Балкария в начале XX в. 

1.  

Русско-японская война. Кабарда и Балкария в 

период между двумя буржуазно-

демократическими революциями (1907-1917гг.). 

Первая мировая война. 

1 §34 09.03 09.03   

2.  
Кабарда и Балкария в период Февральской 

революции 

1 §35 
11.03 11.03   

3.  Просвещение, наука и литература. 1 §36 12.03 12.03   

Глава VIII Материальная культура и быт кабардинцев и балкарцев. 

4.  Материальная культура. 1 §37 16.03 16.03   

5.  Духовная культура. Общественный быт. 1 §38 18.03 18.03   

6.  Духовная культура. Семейный быт. 1 §39 19.03 19.03   

Глава IX Кабарда и Балкария в 1917-1927гг. 

7.  
Кабарда и Балкария в период Октябрьской 

революции 1917г. 
1 §40 30.03 06.04   

8.  Кабарда и Балкария в годы Гражданской войны. 1 §41 01.04 08.04   

2 четверть. 

9 Кабарда и Балкария в годы нэпа (1920-1927гг.) 1 §42 02.04 08..04   

Глава X Материальное благосостояние и культурный уровень населения. 

10 

Политические преобразования (1920-1941гг.) 

Промышленное строительство. 1 §43 
06.04 09..04   

11 Коллективизация сельского хозяйства 1 §44 09.04 09.04   

12 Уровень жизни. Развитие народного образования 1 §45 09.04 09.04  

13 Наука, литература, искусство, печать и радио. 1 §46 09.04 09.04   

14 Образование Кабардино-Балкарской АССР 1 §47 13.04 13.04   

15 Контрольный урок по итогам 1 полугодия. 1 

Повто

рить 

все 

изуче

нное 

    

Глава XI Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны. 

16 Начало войны. Всё для фронта, всё для победы.  1 §48,  15.04 15.04   

3 четверть. 
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17 

Кабардино-Балкария в период фашистской 

оккупации.  1 §49 16.04 20.04   

18 

Сыны Кабардино-Балкарии в боях за Родину. 

1 §50 17.04 20.04   

Глава XII Насильственное выселение балкарцев. Восстановление автономии балкарского народа. 

19 Нарушение законности. Выселение балкарцев. 1 §51 22.04 22.04   

20 
Жизнь и труд балкарцев в местах спецпоселения. 

Восстановление автономии балкарского народа. 1 §52 
23.04 23.04   

Глава XIII Кабардино-Балкария в 40-60-х г. 

21 Восстановление народного хозяйства республики 1 §53 24.04 27.04   

22 
Развитие народного хозяйства. Улучшение 

благосостояния народа в середине 50-60-х гг.. 
1 §54 29.04 29.04   

Глава XIV Развитие народного хозяйства в 60-80-хгг. 

23 
Социально-экономическое развитие с середины 

60-х до начала 80-х гг. Промышленность. 
1 

 

§55 
30.04 30.04   

24 Сельское хозяйство. 1 §56     

Глава XV Развитие здравоохранения, туризма, спорта и культуры. 

25 
Здравоохранение. Туризм и альпинизм. 

Физкультура и спорт. 
1 §58 04.05 04.05   

26 
Народное образование. Развитие науки и 

культуры 

1 §59 
04.05 04.05   

4 четверть. 

Глава XVI Развитие Кабардино-Балкарии на современном этапе 

27 
Социально-экономическое  и политическое 

развитие КБР в период перестройки 1985-1991 гг. 
1 §57 06.05 06.05   

28 
Общественно-политическое развитие КБР в 1991-

2005 гг. 
1 §60 07..05 07.05   

29 Социально-экономическое  развитие КБР в 1991-

2005 гг. 
1 

§61 
11..05 11.05   

30 Общественно-политическое и экономическое 

развитие КБР  в 2005-2012 гг. 
1 

§62 
13.05 13.05   

31 Развитие здравоохранения, туризма и спорта в 

КБР в 1985-2012 гг. 
1 

§63 
14.05 14.05   

32 Развитие образования, науки, СМИ Кабардино-

Балкарии на современном этапе. 
1 

§64 
18.05 18.05   

33 Развитие культуры Кабардино-Балкарии на 

современном этапе 
1 §65 20.05 20.05   

34 Контрольный урок по итогам 2 полугодия. 1 Повт

орить 

все. 

21.05 21.05   

ИТОГО 34  

 


