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Рабочая программа по истории для 8,9 классов разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

истории,   утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г   № 1089. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 

3. Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ » на 2017/ 2018 учебный год. 

4.Программами для общеобразовательных учреждений. История. Обществознание.5-11классы.  

Москва. Просвещение.2011г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию для реализации программ начального, 

общего, основного общего  и среднего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственные акредитационные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Пояснительная записка 

Учебный предмет История  входит в предметную область «Общественно – научные предметы». 

Сроки реализации программы -1 год. 

 

Количество часов  в год: 

8класс – 68 

9 класс – 66 

Количество часов в неделю-2 

8класс 

История Нового времени – 26 ч 

История России – 42 ч 

9класс 

Новейшая история– 26 ч 

История России – 40 ч 

 

Цели учебного предмета.  

По истории Нового времени 8 класс :  должны получить следующие знания об основных чертах 

развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за 

период XIX - начала XX вв.: периодизация Нового времени; особенности ментальности человека 

Нового времени; преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; 

причины революций и реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее 

развитие индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед 

необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к 

зарождению и развитию империализма; новая социальная структура общества и его движение к 

социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее развитие 

правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование гражданских 

обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на «жизнь, свободу и 

собственность»; использование индустриально развитыми странами технического прогресса для 

создания колониальных империй; международные конфликты, приводившие к войнам; 

особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной 

терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на 

развитие личности человека; изменения в повседневной жизни человека 

  Задачи: 
- продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной 

самоидентификации на основе освоения исторического разных народов; 
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Овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной, нравственных сферах и соотнесением их с 

развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно – историческом 

процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

- воспитание толерантности, уважения и интереса к развитию к разнообразию культур 

различных народов; 

- воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, 

усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах различных 

исторических этапов; 

- развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности по 

усвоению исторического процесса; 

- формирование способности применять усвоение знания о формировании общества 

индустрии, развитии науки и техники в процессе осмысления социальной реальности.  

 

По Всеобщей истории. Новейшей истории 9 класс: 

В результате изучения курса учащиеся 9 класса должны получить знания о периодизации 

Новейшей истории, о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой 

цивилизации. О зарождении и развитии капитализма. 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории XX – 

начала XXI вв. в их взаимосвязи, хронологической преемственности; 

- овладение базовыми методами исторического познания, умения работать и различными 

источниками; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- воспитание у учащихся толерантности и гуманизма. 

Задачи:  
- формирование у учащихся целостного представления об истории Новейшего времени. 

- овладение учащимися знаниями об особенностях экономического, социального, политического и 

культурного развития мира в XX – начала XXI вв.; 

 -формирование умения характеризовать наиболее яркие личности данного этапа истории, 

оценивать их роль в истории и культуре; 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков 

 

По Истории России 8класс: 

Формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событий крупных деятелей 

отечественной истории 

Задачи: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, традиций, нравственных и социальных установок, расширение социального 

опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

средневекового мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определят!, собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению 

образования в области гуманитарных дисциплин; 
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4. овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач 

5. формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

По Истории России 9класс: 

 

      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 ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

— применение знаний и представлений об исторически сложившихся сис¬темах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Задачи : 

 Приобретение знаний  об историческом пути России с древности до наших дней в единстве 

общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины исторического 

процесса; знаний о важных событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи с хронологической последовательности. 

 Овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с  различными 

историческими источниками и исторической информацией. 

 Овладение способами деятельности : учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

Методы обучения: 

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

Формы обучения: 

 1.Индивидуальная. 

 2.Коллективная: 

 - фронтальная; 

 - парная; 

 - групповая. 

Учебно - тематическое  планирование 

по Истории Нового времени 8 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество Количество часов 
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п.п часов по 

примерной 

программе 

по рабочей 

программе 

 

1 Часть 1.Становление индустриального общества 

в 19 в.  

14 11 

 Тема 1. Становление индустриального общества. 

Человек в новую эпоху. 

6 4 

 Тема 2. Строительство Новой Европы 8 7 

2 Часть 2. Мир во второй половине 19 века 17 15 

 Тема 3.Европа: время реформ и колониальных 

захватов 

5 5 

 Тема 4. Две Америки 3 3 

 Тема 5.Художественная культура 19 столетия 3 2 

 Тема 6.Традиционные общества перед выбором: 

модернизация или потери независимости 

3 3 

 Тема 7.Международные отношения в последней 

трети 19 в. 

2 1 

 Повторение 1 1 

 И того 31 26 

Информация об изменении сроков или времени изучения отдельных тематических разделов 

с указанием причин и целесообразности изменений: 

Отличие  данной рабочей программы  от  примерной в восьмом классе в том  что, количество 

часов в рабочей программе сокращено на 5 час,  так как учащиеся 8 класса обучаются 34 рабочих 

недели. Сокращены часы по следующим темам: Становление индустриального общества в 19 в.  

Мир во второй половине 19 века, 

 

Учебно - тематическое  планирование 

по Истории России 8 класс 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

 

1 Тема 1. Россия в первой половине 22 века 20 22 

2 Тема 2. Россия во второй половине 20века 20 20 

 И того 44 42 

Информация об изменении сроков или времени изучения отдельных тематических разделов 

с указанием причин и целесообразности изменений: 

Отличие  данной рабочей программы  от  примерной в восьмом классе в том  что, количество 

часов в рабочей программе сокращено на 2 часа,  так как учащиеся 8 класса обучаются 34 рабочих 

недели. Сокращены часы по следующей теме: Россия в первой половине 22 века 

Учебно - тематическое  планирование 

по Всеобщей истории. Новейшей истории 9 класс 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

 

1 Введение 1 0 

2 Раздел 1. Новейшая история. Первая половина 

20в. 

22 14 

 Тема 1. Страны Европы и США 6 4 

 Тема 2. Версальско – Вашингтонская система 10 6 
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 Тема3. Страны Азии и Латинской Америки в первой 

половине 20в. 

3 3 

 Тема 4. Вторая     Мировая война 3 3 

3 Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина 

20- начало 21в. 

12 12 

 Тема 5. Мир во второй половине 20в.: основные 

тенденции развития. 

5 5 

 Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине 

20в.: единство и многообразие 

4 4 

 Тема 7. 20 век и культура 2 2 

 Тема 8. Глобализация, тенденции и проблемы 

современного мира 

1 1 

 И того 35 26 

Информация об изменении сроков или времени изучения отдельных тематических разделов 

с указанием причин и целесообразности изменений:  

Отличие  данной рабочей программы  от  примерной в девятом классе в том  что, количество часов 

в рабочей программе сокращено на 9 часов,  так как учащиеся 9 класса обучаются 33 рабочих 

недели. Сокращены часы по следующим темам: Новейшая история. Новейшая история. Первая 

половина 20в. Вторая половина 20- начало 21в. 

 

Учебно - тематическое  планирование 

по Истории России  9 класс 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

 

 Тема 1. Россия в начале 20в 12 4 

 Повторение и обобщение 1 1 

 Тема 2. Россия в 1917-1927гг. 13 4 

 Родной край в первой трети 20в. 1 1 

 Повторение и обобщение 1 1 

 Тема 3. СССР в 1928 –е - 1930 – гг. 7 5 

 Родной край в 30- е г. 1 1 

 Повторение и обобщение 1 1 

 Тема 4. Великая Отечественная война 6 3 

 Родной край в Великой Отечественной войне 1 1 

 Повторение и обобщение 1 1 

 Тема 5. СССР в 1945-1952гг. 4 2 

 Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг. 4 2 

 Тема 7. СССР в середине 60-х- 80 – х гг. 4 2 

 Тема 8. Перестройка в СССР 1985- 1991гг. 4 2 

 Родной край во второй половине 20 века 1 1 

 Повторение и обобщение 1 1 

 Тема 9. Новая Россия 1991-2016гг. 6 6 

 Итоговое повторение 1 1 

 И того 68 40 

Информация об изменении сроков или времени изучения отдельных тематических разделов 

с указанием причин и целесообразности изменений:  
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Отличие  данной рабочей программы  от  примерной в девятом классе в том  что, количество часов 

в рабочей программе сокращено на 28часов,  так как учащиеся 9 класса обучаются 33 рабочих 

недели. Сокращены часы по следующим темам: Россия в начале 20в. Россия в начале 20, Россия в 

1917-1927гг,  СССР в 1928 –е - 1930 – гг, СССР в 1928 –е - 1930 – гг, Великая Отечественная 

война., СССР в 1945-1952гг, . СССР в 1953- середине 60-х гг.  СССР в середине 60-х- 80 – х гг. 

Перестройка в СССР 1985- 1991гг. 

   

 

Содержание учебного предмета. История Нового времени 8 класс. 

 

 Часть 1.Становление индустриального общества в 19 в.  

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

      От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества (классического 

капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

      Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

      Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 

 класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

      Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 

Наука на службе у человека. 

      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, 

Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. Воплощение эпохи в 

литературе. 

      Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*. 

Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение 

кино. 

      Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. 

Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический 

социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл 

Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард 

Бернштейн. Первый интернационал. 

  

Тема 2. Строительство новой Европы   

      Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 
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Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 

порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

      Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

      Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

      Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. 

      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение 

объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

      Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 

Часть 2.  Мир во второй половине 19 века 

Тема3. Европа: время реформ и колониальных захватов 

      Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

      Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 

Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

      Внешняя политика. Колониальные захваты. 

      Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 

среди европейских государств. 

      Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

      Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. 

Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные 

войны. 

      Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

  

Тема 4. Две Америки  

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. 
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      Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян. 

      США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской 

войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская 

федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». 

Агрессивная внешняя политика США. 

      Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. 

«Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

  

Тема 5.  Традиционные общества перед выбором: модернизация или потери независимости 

      Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

      Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию 

в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 

1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

      Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

      Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. 

Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

  

Тема 6. Международные отношения в последней трети 19 в.  

      Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

      Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-

германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

      Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Повторение1ч 

 

Содержание учебного предмета. История России 8 класс 

 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в.  

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 11 марта 1801г. И первые преобразования 

Александра I. Проект Ф.Лагарпа. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Реформа 

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М.Сперанского. «Введение 

к уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка М.М.Сперанского: причины и последствия. 

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

Основные цели и направления внешней политики. Россия в антифранцузских коалициях. Войны 

России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия  на Кавказе. Вхождение 
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Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807г. И его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

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

М.И.Кутузов Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. 

Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

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

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

торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 

Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и 

общественные движения. 

Династический кризис 1825г. Восстание декабристов. Смерть Александра Iи возникновение 

династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825г. и его значение. Выступление Черниговского  

полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление 

социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над 

обществом. Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные 

дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа 

Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826 – 1849гг. Россия и революционное движение  в Европе. Русско-

иранская война 1826 – 1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-

английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике 

России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 1830 – 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 – 1850 

гг. Консервативное движение. Теория официальной народности С.С.Уварова. Либеральное 

движение. Западники. Славянофилы. Революционное движение. Петрашевцы. Теория общинного 

социализма. 

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

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

фронт. Парижский мир 1856г. Итоги войны. 

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

Научные открытия. Открытия в биологии. Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой 

хирургии. Пулковская обсерватория.  Математические открытия. Вклад в развитие физики 

Б.С.Якоби и Э.Х.Ленца. Развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 

И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, Ф.Ф.Белинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие 

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

географическое общество. 

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

реализм). Литература. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-византийский стиль. 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Родной край в первой половине 19 века 

Повторение и обобщение 

 

Тема II. Россия во второй половине XIXв.  
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Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. 

XIXв.  Настроения в обществе. Александр II. Смягчение политического режима. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание системы 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870-1880-х гг. 

Конституция М.Т.Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863г. Рост 

национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии Финляндии. 

Еврейский вопрос. Народы Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 -1860 гг. 

Тверской адрес 1862г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста революционного движения в 

пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики революционного народничества: 

М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». 

«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. «Народная воля». 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. 

А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

Внутренняя политика Александра III.  Александр III. К.П.Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880-1890 гг. Общая характеристика экономической 

политики Александра III. Деятельность Н.Х.Бунге. Экономическая политика 

И.А.Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие 

российской промышленности.  Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного 

общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление расслоения русского 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение 1880-1890 гг. Кризис революционного народничества. Изменения 

в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в 

России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIXв. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIXв. Школьная реформа. Развитие естественных и 

общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Критический реализм в 

литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка» и П.И.Чайковский. Русская опера. Мировое значение русской музыки.  Успехи 
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музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

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

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь 

и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Родной край во второй половине 19в. 

Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге ХХ в. 

 

Содержание учебного предмета. Новейшая история 9 класс 

Введение 

Тема I.  Страны Европы и США 

 Мир в начале XX века. 

Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение 

противоречий индустриального общества. Начало борьбы за передел мира. Возникновение 

военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. 

Первая мировая война.  

Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. 

Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в 

воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 

Тема II. . Версальско-Вашингтонская система. 

 

. Версальско-Вашингтонская система. 

Понятие «Новейшая и современная история». 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Страны Европы и США в 20-е годы. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический 

Рабочий Интернационал. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада.  

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Мировой экономический кризис 1930-х гг. 

Пути выхода из кризиса США и демократических стран Европы. 

 «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Тоталитарные режимы Европы в 30-е годы. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Тема III. Страны Азии и латинской Америки в первой половине 20в. 
Восток и Латинская Америка в первой половине 20-го века. 

 Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов 

Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Международные отношения в 30-е годы. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 

Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г 

 Тема 4. Вторая мировая война. 
Вторая мировая война. 

Причины, 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. Вступление в войну США. Война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления.  
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Коренной перелом во Второй мировой войне. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии  

Завершение Второй мировой войны. Итоги и уроки войны.  

Разгром Германии и Японии. Участие СССР в военных действиях против Японии. Вклад 

СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание 

ООН. 

Тема 5. Мир во второй половине 20в: основные тенденции развития 

Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война» 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. 

Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. 

 Переход к смешанной экономике. «Общество потребления». Социальное государство. 

 Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления». 

Системный кризис индустриального общества в конце 1960-х начале 1970-х гг. 

 Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 

Эволюция политической идеологии 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. 

Ш. де Голль. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы: поиск путей и 

моделей развития. 

Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 начала 1990-х 

гг. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х 

гг. Распад Югославии.   

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм 

и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская 

модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. 

Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине 20в: единство и многообразие 

Международные отношения.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз. 

Глобализация.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение. 

Тема 7. 20век и культура  

Культурное  наследие XX - го века.  

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и 

общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  
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Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). 

Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества. 

Тема8. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 

 

Содержание учебного предмета. История России 9 класс 

Тема 1. Россия в начале XX в. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX века 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. 

Внешняя политика. Русско-японская война 

Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. Первая 

российская революция. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. 

Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в 

Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 

1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое 

и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. 

Столыпинская аграрная реформа.   

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

Серебряный век русской культуры 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 

И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр 

и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на 

рубеже XIX-XX вв. 

Россия в Первой мировой войне 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 

г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Повторение и обобщение 

Тема 2. Россия в 1917-1927гг 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. 

Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. 

Начало распада российской государственности.  

Становление Советской власти Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II 

Всероссийский съезд Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 

Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. 
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Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая 

политика советского государства. 

Гражданская война 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. Создание Красной 

Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. 

П.Н. Врангель. «Военный коммунизм». «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы 

гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны 

Родной край в первой трети 20в. 

Тема 3. СССР в 1928-1930 гг. 

Новая  экономическая  политика 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике 

НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Итоги и противоречия НЭПа. 

Образование СССР, его внешняя политика. 

Политика большевиков в области национально-государственного строительства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Внешняя политика Советского государства в 1920-

е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. 

Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность 

Коминтерна. 

Политическая система СССР в 20-е гг. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о 

путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 

Свертывание НЭПа. 

Экономическая политика СССР  в 20-30-е годы: коллективизация и индустриализация 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. 

Политическая система СССР в 1930-е гг.  

Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к 

концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

Духовная жизнь: достижения и потери. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

Коренные изменения в духовной жизни общества в 30-е гг. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. 

Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе. 

Внешняя политика СССР в 30-е годы. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция 

СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 

Расширение территории СССР. 

Родной край в 30-ег. 

Повторение 

Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Начало Великой Отечественной войны 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 

Предпосылки коренного перелома. 
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 Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

войны.  

Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. 

Советский тыл в годы войны.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы 

на Востоке. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий 

подвиг народа в Отечественной войне. 

Коренной перелом в ходе войны.  

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе 

войны. Освобождение советской территории от захватчиков. 

Заключительный  этап войны. 

Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне. 

Повторение 

 Тема 5. Советский Союз в послевоенный период. 1945-1952 гг. 

Внутренняя политика СССР в послевоенные годы: экономическое и политическое развитие 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Идеологические кампании конца 40-х - 

начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

Идеология и культура в послевоенное время 

 Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы 

Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 

вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода 

холодной войны. 

Тема 6. СССР в 1953-1960 гг. 

Внутренняя политика СССР в 1953 -1964-х годах. Изменения политической системы  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». 

Экономика СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель» в духовной жизни Курс на ускорение научно-

технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз 

и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия. 

Тема 7. СССР в 1960-е начале 1980-х гг. 

Внутренняя политика  СССР в  1960-начале 80-х годов. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 
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положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов.   

Общественная жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. Культура. Оппозиционные настроения в 

обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Политика разрядки: надежды и результаты.  

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война. 

Тема 8. Перестройка в СССР 1985-1991 гг. 

Экономические реформы 1985-1991 гг.  

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Перестройка политической системы. (1985-1991). Политика «гласности». 

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 

Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

Новое политическое мышление.  

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Родной край во второй половине 20в 

Повторение 

Тема 9. Новая Россия.1991-2016гг. 

Российская экономика на пути к рынку. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. 

Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

Политическая система и духовная жизнь современной России  

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. 

Политические партии и движения. Культурная жизнь современной России. Интеграция России в 

мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности 

современной молодежной культуры. 

Строительство обновлённой Федерации Современные межнациональные отношения. 

Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

Геополитическое положение и внешняя политика России  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 

рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский 

Союз. 

Россия  в начале XXIв.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность. 

Д.А. Медведев. 

Итоговое повторение. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  

Знать: 
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- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию отечественной и всемирной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России и ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 - критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

Знать: 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

—важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

Уметь: 
—соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

—использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

—показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

—рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

—соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на ос-

нове учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

—объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

—понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

—высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 



19 
 

—объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Текущий контроль знаний  
- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях( в течении урока) 

- Решение ситуативных задач 

- Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий(практические занятия) 

- Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос. 

Тематический контроль 

-Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Блок - тестов 

- Решение ситуативных задач  

 Промежуточный контроль знаний обучающихся 
    Проводится  по окончании каждой четверти в форме теста. Итоговая промежуточная аттестация 

проводится в конце года в форме теста. 

 

Система оценки достижений учащихся 

Оценка знаний учащихся 

Отметк

а 

Критерии оценки 

«5» - полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, 

использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» - раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

«3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий 

«2» - Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Отмет

ка 

Критерии оценки 

«5» - Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 
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- Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - Ответ неконкретный, излишне пространный. 

-  Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен 

ответить наводящие вопросы учителя. 

-  Допущены две существенные ошибки. 

«2» - Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного 

содержания учебного материала, не способен ответить на наводящие вопросы. 

 

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

    Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

    Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

 

Учебники и учебно – методические пособия 8класс 

1. Учебник Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800 - 1913. 8 класс. М., «Просвещение», 2012.  

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь «История Нового времени 1800 - 1900». 

8 кл., в 2-х частях, М., «Просвещение», 2011 г.  

3. Учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: XIX век. 8 класс. М., 

«Просвещение», 2012. 

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России XIX в». 8 кл. в 2-х частях, 

М., «Просвещение», 2011 г. 

5. Атласы и контурные карты 

6. КИМ по истории 

 

Учебники и учебно – методические пособия 9 класс 

1.Учебник по истории России .Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. XX – начало XXI 

века. 9 класс. М.: Просвещение. 2011. 

2.Учебник по новейшей истории .Сороко-Цюпа О.С. Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история 

зарубежных стран XX- начало XXI века. 9 класс. М.: Просвещение. 2012 

3.Данилов А.А. История России, XX – начало XXI века. Поурочные разработки. 9 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений/ А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. М.: просвещение, 2009.   

4.Арасланова О.В. Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории России XX - начало XXI века. 

9 класс. М.: Вако. 2011. 
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5.Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. XX – начало XXI века. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. 9 класс. М.: Просвещение. 2011. 

6.Пономарев М.В. Тесты по Новейшей истории. 9 класс. М.: Экзамен. 2011. 

7.Симонова Е.В. Тесты по истории России XX - начало XXI века. 9 класс. М.: Экзамен. 2010. 

8.Соловьев К.А. Поурочные разработки по Новейшей истории зарубежных стран XX - начало XXI 

века. 9 класс. М.: Вако. 2011. 

9.Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А..Исторический словарь. Москва: Проспект, 2012. 

10.Хрестоматия по истории России: учебное пособие/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А.Сивохина. Москва: Проспект, 2012. 

12.Гевуркова Е.А. ГИА 2012. История. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой 

форме). Типовые тестовые задания/ Е.А.Гевуркова, Я.В.Соловьев. М.: Издательство «Экзамен», 

2012. 

13.ГИА -2012: Экзамен в новой форме: История: 9-й кл.: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой ) аттестации в новой форме/ 

авт.-сост. И.А.Артасов, О.Н.Мельникова, Ю.Г.Гаврилина, И.Н.Лозбенев. М.: АСТ: Астрель, 2012. 

14.ГИА -2011: Экзамен в новой форме: История: 9-й кл.: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой ) аттестации в новой форме/ 

авт.-сост. Е.А.Гевуркова, А.В.Биберина, Е.В.Пчелов, Д.А.Фадеев. М.: АСТ: Астрель, 2011. 

15.Клоков В.А. ГИА 2011. История: сборник заданий: 9 класс/ В.А.Клоков, М.В.Пономарев. М.: 

Эксмо, 2010 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

по Истории Нового времени 1800-1900гг. 

 

Класс: 8 

Учитель: Степанова С.В. 

Количество часов 

Всего 26 часов; в неделю-2 часа 

Плановых контрольных уроков____, зачетов___, тестов  ч.; 

Плановых лабораторных, практических работ____ . 

 

Планирование составлено на основе: 

1.Программы для общеобразовательных учреждений. История. Обществознание.5-11классы. 

Новая история 7-8классы. Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина.  Москва. 

Просвещение.2011г. 

Учебник: 

1.Всеобщая история. История Нового времени1800-1900гг. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов. М.: 

Просвещение 2012год. 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

(планируемая) 

Корректировка 

даты 

(фактическая) 

Часть 1. Становление индустриального общества в 19 в -13ч 

Тема 1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.- 4ч 

Тема 5. Художественная культура 19 столетия-  2ч 

1 Индустриальные революции: достижения 

и проблемы 

1 19.02  

2 Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности 

1 23.02  

3 Человек в изменившимся мире: 1 26.02  
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материальная культура и повседневность 

4 Наука: создание научной картины мира 1 02.03  

5 19 в. В зеркале  художественных исканий. 

Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира 

1 05.03  

6 Либералы, консерваторы и социалисты6 

каким должно быть общество и 

государство . 

1 09.03  

Тема 2. Строительство новой Европы -7ч 

7 Консульство и образование 

наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс 

1 12.03  

8 Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. 

Промежуточный контроль по итогам 

третьей четверти. 

1 16.03  

9 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830 г. к политическому 

кризису 

1 19.03  

10 Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя 

1 23.03  

11 Германия: на пути к единству 1 02.04  

12 «Нужна ли вам единая и неделимая 

Италия?» 

1 06.04  

13 Война, изменившая карту Европы. 

 

1 09.04  

Часть 2. Мир во второй половине 19 в.  -13ч 

Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов. -5ч 

14 Германская империя: борьба « за место 

под солнцем». 

1 13.04  

15 Великобритания: конец Викторианской 

империи 

1 16.04  

16 Франция: Третья республика 1 20.04  

17 Италия: время реформ и колониальных 

захватов 

1 23.04  

18 От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса 

1 27.04  

Тема 4. Две Америки -3ч 

19 США в 19 в:модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики 

1 04.05  

20 США: империализм и вступление в 

мировую политику 

1 07.05  

21 Латинская Америка в 19 в.: время 

перемен.  

1 11.05  

Тема 6. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости – 3ч 

22 Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль- западная техника». 

Промежуточный контроль по итогам 

четвертой четверти. 

1 14.05  

23 Китай: традиции против модернизации 1 18.05  
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24 Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. 

1 21.05  

Тема 7. Международные отношения в последней трети 19 в. -2ч 

25 Международные отношения: дипломатия 

или войны? 

1 25.05  

26 Промежуточная итоговая аттестация 

по итогам года 

1 28.05  

 Итого 26   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по Истории  России.19 век 

 

Класс:8 

Учитель: Степанова.С.В 

Количество часов: 42 

Всего в неделю: 2ч 

Плановых контрольных уроков ___, зачетов ___ , тестов  

 

Планирование составлено на основе:  

1.Программы общеобразовательных учреждений. История. 6 – 11классы. Авторы: А. А. Данилов, 

Л.Г. Косулин. М.: Просвещение.2011год. 

Учебник: 

1.История России. Конец 19 в.  А.А. Данилов, Л.Г. Косулин. М.: Просвещение. 2012год. 

 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

(планируемая) 

Корректировка 

даты 

(фактическая) 

Тема 1. Россия в первой половине 19 века- 22ч 

1 Внутренняя политика Александра 1 в 1801-

1806 гг. 

1 04.09  

2 Внешняя политика в 1801-1812 гг. 1 08.09  

3 Реформаторская деятельность М.М. 

Сперанского. Входной тест 

1 11.09  

4 Отечественная война 1812 года 1 15.09  

5 Заграничный поход русской армии. Внешняя 

политика 1813-1825 гг. 

1 18.09  

6 Внутренняя политика Александра в 1815-

1825 гг. 

1 22.09  

7 Социально-экономическое развитие после 

Отечественной войны 1812 года 

1 25.09  

8 Общественные движения при Александре 1 1 29.09  

9 Династический кризис 1825 г. 1 02.10  

10 Внутренняя политика  Николая 1 1 06.10  

11 Социально-экономическое развитие в 20-50-е 

гг. 

1 09.10  

12 Внешняя политика Николая 1 в 1826-1849 гг. 1 13.10  

13 Общественные движения в годы правления 

Николая 1 

1 16.10  
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14 Промежуточный контроль по итогам 

первой четверти 

1 20.10  

15 Крымская война 1853-1856 гг. Оборона 

Севастополя. 

 23.10  

16 Образование и наука 1 27.10  

17 Русские первооткрыватели и 

путешественники 

1 06.11  

18 Художественная культура 1 10.11  

19 Быт и обычаи 1 13.11  

20 Конкурс презентаций и рефератов по теме 

раздела: «Россия в первой половине 19 века» 

1 17.11  

21 Родной край в первой половине 19века 1 20.11  

22 Повторно-обобщающий урок по теме: 

«Россия в первой половине 19 века». 

Контрольный тест № 1 по разделу: «Россия 

в первой половине 19 века» 

1 24.11  

Тема 2. Россия во второй половине 19 века. -20ч 

23 Накануне отмены крепостного права 1 27.11  

24 Крестьянская реформа 1861 г. 1 01.12  

25 Либеральные реформы 60-70гг 1 04.12  

26 Военная реформа и в области просвещения. 1 08.12  

27 Социально-экономическое развитие после 

отмены крепостного права 

1 11.12  

28 Общественные движения: либералы и 

консерваторы 

1 15.12  

29 Зарождение революционного народничества 

и его идеологии. Промежуточный контроль 

по итогам второй четверти. 

1 18.12  

30 Революционное народничество второй 

половины 60-начало 80-х гг. 

1 22.12  

31 Внешняя политика Александра 2 1 25.12  

32 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1 12.01  

33 Внутренняя политика Александра 3 1 15.01  

34 Меры в борьбе с крамолой, Национальная и 

религиозная политика  Александра 3. 

1 19.01  

35 Экономическое развитие в годы правления 

Александра 3 

1 22.01  

36 Положение основных слоев общества 1 26.01  

37 Общественное движение в 80-90-х гг. 1 29.01  

38 Внешняя политика Александра 3 1 02.02  

39 Просвещение и наука. Литература и 

изобразительное искусство 

1 05.02  

40 Архитектура, музыка. Театр, народное 

творчество. Быт: новые черты в жизни города 

и деревни 

1 09.02  

41 Родной край во второй половине 19 в. 1 12.02  

42 Повторительно - обобщающий урок по теме: 

«Россия во второй половине 19 века». 

Контрольное тестирование № 2 по  

разделу: «Россия во второй половине 19 

века» 

1 16.02  
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 Итого 42ч   

 

 

Календарно - тематическое планирование 

по Всеобщей истории. Новейшей истории 

 

Класс: 9 

Учитель: Степанова С.В. 

Количество часов 

Всего 26 часов; в неделю-2 часа 

Плановых контрольных уроков____, зачетов___, тестов  ч.; 

Плановых лабораторных, практических работ____ . 

 

Планирование составлено на основе: 

1.Программы для общеобразовательных учреждений. История. Обществознание.5-11классы. 

Всеобщая история. Новейшая история. Авторы: А.О. Сороко-Цюпа, О.А. Стрелова.  Москва. 

Просвещение.2011г. 

 

Учебники: 

1.Всеобщая история. Новейшая история. О.С. Сороко - Цюпа, А.О. Сорока-Цюпа. М.: 

Просвещение 2012год. 

 

№ п.п Наименование разделов и тем Всего 

часов  

Дата 

(планир

уемая) 

Коррект

ировка 

даты 

(фактиче

ская) 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина 20 в.- 14ч 

Тема 1. Страны Европы и США в 1990-1918 гг. Первая Мировая война -4ч 

1 Введение. Индустриальное общество в начале 20 в. 1 12.02  

2 Политическое развитие в начале 20 в. 1 14.02  

3 «Новый империализм». Происхождение первой 

Мировой войны. 

1 19.02  

4 Первая Мировая война 1914-1918 гг. Версальско - 

Вашингтонская система. 

1 21.02  

Тема 2. Версальско - Вашингтонская система в действии -6 ч 

5 Последствия войны: революции и распад империй 1 26.02  

6 Капиталистический мир в 1920 гг. США и страны 

Европы 

1 28.02  

7 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути 

выхода 

1 05.03  

8 США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1 07.03  

9 Демократические страны Европы в 1930-е гг. 

Великобритания. Франция. 

1 12.03  

10 Тоталитарный режим в 1930-е гг. Италия, Германия, 

Испания. Промежуточный контроль по итогам 

третьей четверти 

1 14.03  

Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине 20 в. -3ч 

11 Восток в первой половине 20 в. 1 19.03  

12 Латинская Америка в первой половине 20 в. 1 21.03  
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13 Культура и искусство первой  половине 20 в. 

Международное отношение в 1930 –е г. 

1 02.04  

Тема 4. Вторая мировая война и ее уроки – 1ч 

14 Вторая Мировая война 1943-1945 гг.  1 04.04  

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина 20 в.- 12ч 

Тема 2. Мир во второй половине 20 в: основные тенденции развития -4ч 

15 Послевоенное мировое урегулирование. Начало 

«холодной войны» 

1 09.04  

16 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-

1970гг 

1 11.04  

17 Кризис 1970-1980-х гг. Становление 

информационного общества. 

1 16.04  

18 Политическое развитие Гражданское общество. 

Социальные движения. 

1 18.04  

Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине 20 века: единство и многообразие -6ч 

19 Соединенные штаты Америки. Великобритания  1 23.04  

20 Франция. Италия. 1 25.04  

21 Германия: раскол и объединение. 

Преобразования и революции в странах Восточной 

Европы. 1945-2007 гг. 

1 30.04  

22 Латинская Америка во второй половине 20-начале 

21 века.Промежуточная аттестация по итогам 

четвертой четверти. 

1 02.05  

23 Страны Азии и Африки в современном мире. 1 07.05  

24 Международные отношения. Культура второй 

половины 20-начала 21 века.  

1 09.05  

Тема 8. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира -1ч 

25 Глобализация в конце 20-начала 21 в.  1 14.05  

26 Промежуточная итоговая аттестация по итогам 

года. 

1 16.05  

 Итого 26   

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

по Истории России 20- нач. 21 века 

 

Класс: 9 

Учитель: Степанова С.В. 

Количество часов 

Всего 40 часа; в неделю-2 часа 

Плановых контрольных уроков____, зачетов___, тестов  ч.; 

Плановых лабораторных, практических работ____ . 

 

 

Планирование составлено на основе: 

1.Программы общеобразовательных учреждений. История. 6 – 11классы. Авторы: А. А. Данилов, 

Л.Г. Косулин. М.: Просвещение.2011год. 

 

Учебник: 
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1.История России. 20- нач. 21 века А.А. Данилов, Л.Г. Косулин. М.: Просвещение. 2011год. 

 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

(планир

уемая) 

Корректир

овка даты 

(фактическ

ая) 

Часть 1. Россия в начале  20 в- 4ч. 

1 Государство  и Российское общество в конце 19-

начале 20 века. Экономическое развитие страны. 

1 04.09  

2 Общественно-политическое развитие Русско-

Японская война 1904-1905 гг. 

1 06.09  

3 Первая Российская революция. Реформы 

политической системы. Экономические реформы. 

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. 

1 11.09  

4 Духовная жизнь Серебряного века.  1 13.09  

5 Россия в Первой мировой войне. 1 18.09  

Тема 2. Россия в 1917-1927 гг. -4ч. 

6 Свержение монархии. Россия весной-летом 1917 г. 1 20.09  

7 Октябрьская революция. Формирование советской 

государственности 

1 25.09  

8 Начало гражданской войны. На фронтах Гражданской 

войны 

1 27.09  

9 Экономическая политика красных и белых. 

Экономический и политический кризис начала 20-х 

гг. 

1 02.10  

10 Родной край в первой трети 20 в. 1 04.10  

11 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в 

1917-1927 гг.» 

1 09.10  

Тема 3. СССР в 1928-1938 гг. – 5ч 

12 Переход к НЭПу. Образование Союза Советских 

Социалистических Республик 

1 11.10  

13  Международное положение и внешняя политика в 

20-е гг. Политическое развитие в 20-е гг. 

1 16.10  

14 Духовная жизнь в 20-е гг. Социалистическая 

индустриализация. Промежуточный контроль по 

итогам первой четверти 

1 18.10  

15 Коллективизация сельского хозяйства. Политическая 

система СССР в 30-е гг. 

1 23.10  

16 Духовная жизнь в 30-е гг.  1 25.10  

17 Внешняя политика СССР в 30-е гг. 1 06.11  

18 Родной край в 30-е гг. 1 08.11  

Тема 4. Великая отечественная война – 3ч 

19 СССР на кануне Великой Отечественной войны. 

Начало Великой Отечественной  войны. Немецкое 

наступление 1942 г. и предпосылка коренного 

перелома. 

1 13.11  

20 Советский тыл в Великой Отечественной войне. 

Коренной перелом в ходе Великой  Отечественной 

войны. 

1 15.11  

21 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 1 20.11  

22 СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. 1 22.11  
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23 Родной край в Великой отечественной войне 1 27.11  

Тема 5.СССР в 1945-1952 гг.-2ч 

24 Восстановление экономики. Политическое развитие 1 29.11  

25 Идеология и культура. Внешняя политика 1 04.12  

Тема 6. СССР в 1953-серелине 60-х гг.- 2ч 

26 Изменение политической системы. Экономика СССР 

в 1953-1964 гг. 

1 06.12  

27 «Оттепель» в духовной жизни. Политика мирного 

сосуществования: успехи и противоречия. 

1 11.12  

Тема 7. СССР в середине 60-х –середине 80-х гг.- 2ч 

28 Консервация политического режима. 

Экономика «развитого социализма» 

1 13.12  

29 Общественная жизнь в середине 60-х середине 80-х 

гг. Политика разрядки: надежды и результаты 

1 18.12  

Тема 8. Перестройка в СССР.1985-1991 гг.-2ч 

30 Реформы политической системы: цели, этапы, итоги. 

Экономические реформы 1985-1991 гг. 

Промежуточный контроль по итогам второй 

четверти. 

1 20.12  

31 Политика гласности: достижения и издержки.. 1 25.12  

32 Внешняя политика СССР в 1985- 1991 гг. 1 27.12  

33 Родной край во второй половине 20 века 1 15.01  

Тема 9. Новая Россия в 1991-2006 гг.- 6ч 

34 Российская экономика по пути к рынку 1 17.01  

35 Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Духовная жизнь 

России 

1 22.01  

36 Строительство обновленной Федерации. 

Геополитическое положение и внешняя политика 

России 

1 24.01  

37 Политическое развитие. Экономика России в 2000-

2007 гг. 

1 29.01  

38 Повседневная и духовная жизнь общества. Внешняя 

политика России 

1 31.01  

39 Россия на путях к инновационному развитию 1 05.02  

40 Итоговый контрольный тест за курс истории 

России 20-21 век. 

1 07.02  
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