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Пояснительная записка 

к рабочей программе по истории 7 — 9 классы 

 

Статус документа 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов обществознания с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

-  Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  положение о рабочей программе МКУ «Костинская СОШ» (приказ №172 от 01.09 2015г.) 

- распоряжение Министерства образования Иркутской области "О продлении срока действия 

регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области"  № 471-мр от 

13.05.2013 года 

- приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014  года № 253, «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования.   

 

   Авторские программы: 

Авторской программы В.А. Ведюшкина «История средних веков», М:,«Просвещение», 2008 г 

 

Авторской программы А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной «Новая история 7-8 классы», М:, 

«Просвещение», 2008 г. 

 

Авторской программы А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стреловой «Новейшая история зарубежных стран 9 

класс», М:, «Просвещение», 2008 г. 

 

Авторской программы «История России 6-9 классы» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной.  М:, 

«Просвещение», 2009. 

 

Рабочая программа реализуется на основе использования  учебников, рекомендованных  МО РФ 

и находящихся в федеративном перечне учебников. 

 

-  Е.В.Агибалова,  «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс», М., Просвещение, 2012 г. 

- А.А. Данилов, Л.Г.  Косулина «История России   с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс» М.:  

«Просвещение» 2008 г. 

- А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс» 

- М, - «Просвещение», - 2008 г. 

- А.А. Данилов, Л.Г.  Косулина «История России. Конец XVI-XVII. 7 класс» – М., - «Просвещение», 

2014 г. 

- А.Я. Юдовская, Л.М.  Ванюшкина «Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс» - М, - 

«Просвещение», - 2012 г. 

- А.А. Данилов, Л.Г.  Косулина «История России. Конец XIX. 8 класс» – М., - «Просвещение», 2011 г. 
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А.О. Сороко-Цюпа, О. С.  Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс» – М., - 

«Просвещение», 2013 г. 

 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России XX – начало XXI века. 9 класс» М.:-  «Просвещение»,  

2010 г. 

 

Структура документа 

Программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание с  распределением 

учебных часов по разделам курса и  последовательностью изучения тематических блоков; требования к 

уровню подготовки выпускников, тематический план, критерии и нормы оценки, календарно — 

тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание  исторического образования на ступени основного  общего образования 

определяется с учетом  исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая 

историю на ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени 

полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, 

развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом изучение истории на 

ступени основного общего образования,  должно быть ориентировано прежде всего на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии рабочей программы в 6-9 классах реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщей 

истории». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, 

при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. 

Важная мировоззренческая задача курса «Истории России» заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с  ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России в рабочей программе отводиться время на изучение материала по 

региональной истории, в которой представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой 

информацией, поэтому интересен обучающимся. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в их рамках цивилизаций, государств, прослеживаются линии взаимодействия и 

преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании обучающимися исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. 

В рабочей программе предусмотрены повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют 

формированию у учащихся целостных исторических представлений, установлению преемственности в 

изучении отечественной, в том числе региональной, и всеобщей истории, лучшей организации 

деятельности обучающихся, внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов 

истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике 

развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 
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многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории 

и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом.  

Место предмета в учебном плане 

Согласно Региональному учебному плану для образовательных учреждений Иркутской 

области на изучение истории в V, VI, VII, VIII,  IX классах  отводится  350 часов, из расчета 2  

учебных часа в неделю.  

  Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана в IX классе на  68 часов 

за год, 34 учебных недели  в 2014/2015 учебном году.  Рабочая программа в соответствии с учебным 

планом школы рассчитана с V  по  VIII класс (35  учебных недель в 2014/2015 учебном году)  на 70 

учебных часов изучения истории в каждом классе. 

 В  рабочей программе учтено прохождение обязательного минимума содержания курса истории  

и соответствие программе по истории для основной средней школы.  Тематическое планирование 

составлено в соответствии со структурой авторских программ и имеющихся  учебников. 

 

Цели изучения истории 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-  воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

-  освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с - различными 

источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

-  применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках 

предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания,  адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более 

уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 
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использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков, рефлексивной деятельностью, важно, уделить,  

особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать 

сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

 

Обоснование внесенных изменений: 

Количество часов  в тематическом планировании по курсу 7  класса по программам «Новая 

история. Конец XV - XVIII века» и «История России XVII-XVIII века»  перераспределено следующим 

образом. На изучение программы по истории Нового времени добавлено 3 часа из программы по 

истории России. По моему мнению,  изучение истории Нового времени  требует дополнительного 

количества времени в связи с большим объемом информации,  представленной в данной программе. 

Количество часов на изучение темы «Россия в XVII веке» сокращенно на 1 час, объем материала, 

представленного по этой теме, изучается полностью.  Сокращение на 1 час происходит за счет урока 

итогового повторения и обобщения.  Остальные два часа добавляются за счет уроков повторения и 

обобщения. 

      Количество часов  в тематическом планировании по курсу 8  класса по программам «История 

России в  XIX веке» и «Новая история XIX век» распределено следующим образом. На изучение 

программы «Новая история XIX век» добавлено 3 часа из программы «Россия в XVII веке». По моему 

мнению,  изучение программы «Новая история XIX век»   требует дополнительного количества времени 

в связи с большим объемом информации,  представленной в данной программе.  При  изучении истории 

России объединяются  темы  «Внутренняя политика Николая I» и «Социально-экономическое развитие в 

20-50-е гг. XIX века» и объединяются  темы «Образование и наука» и  «Художественная культура». Это 

позволяет перенести, освободившиеся   два часа  на изучение  программы «Новая история XIX век. 

Один час  перераспределяется   на  изучение программы «Новая история XIX век»   за счет уроков 

повторения и обобщения по программе «Россия в XVII веке». 

Количество часов  в тематическом планировании по курсу 9  класса распределено следующим 

образом. Авторская программа «История  России в XX - начале XXI века» рассчитана на изучение в 

течение 68 часов. Авторская программа «Новейшая история  зарубежных стран» рассчитана на изучение 

в течение 35 часов. Изучение курса истории в соответствии с учебным планом школы рассчитано в 9 

классе на  68 часов за год, 34 учебных недели  в 2014/2015 учебном году. В рабочей программе изучение 

по программе «История  России в XX - начале XXI века» сокращенно количество часов  с 68 до 34 

часов. Количество часов на изучение программы «Новейшая история  зарубежных стран» сокращено на 

2 часа. Один час остается в резерве учебного времени. 

 

История России XVII- XVIII  вв. 

7 класс (39 ч) 
ТЕМА 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков (4 ч) 

Истоки и начало Смутного времени. Смерть царя Фёдора Ивановича. Политика Бориса Годунова. 

Нарастание внутриполитических противоречий. Голод 1601¬-1603 гг. и его последствия. Появление 

самозванца Лжедмитрия I и его планы по захвату российского престола. Поход самозванца на Москву. 

Смерть Бориса Годунова. Восстание в Москве и воцарение Лжедмитрия I.  

Кризис общества и государства в России. Избрание на царство Василия Ивановича Шуйского. 

Внутренняя и внешняя политика боярского царя. Усиление гражданской войны в России. Лжедмитрий 

II, его поход на Москву и образование Тушинского лагеря. Открытое военное вмешательство Речи 

Посполитой и Швеции во внутриполитические события в России. Свержение Василия Шуйского. 

Семибоярщина. Призвание боярами на царствование королевича Владислава с условием ограничения 

самодержавия. Польский гарнизон в Москве.  

Завершение Смутного времени. Патриотический подъем народа. Создание Первого ополчения и 
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его состав. Создание Второго ополчения. К. Минин. Д. М. Пожарский. Поход ополченцев на Москву. 

Сражение под Москвой, ее осада и взятие. Избирательный Земский собор 1613 г. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Конец Смутного времени, его последствия и уроки.  

ТЕМА 2. Россия в XVII веке (8 ч) 

Укладмирной жизни после Смутного времени. Царь Михаил Федорович и его роль в 

возрождении страны. Воссоздание государственного аппарата. Борьба с отрядами казаков, войны с 

Речью Посполитой и Швецией.  

Столбовский мир и Деулинское перемирие. Состояние экономики после Смуты. Внешняя политика. 

Смоленская война, причины поражения в ней России. Поляновский мир. Взятие Азова донскими 

казаками.  

Россия в середине XVII в. Положение в России в начале правления Алексея Михайловича. 

Соляной бунт в Москве и восстания в других городах в 1648-¬1650 гг. Основные положения Соборного 

уложения 1649 г.  

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Развитие ремесла. Господство мелкого 

производства. Появление первых крупных промышленных предприятий - мануфактур. Рост торговли. 

Начало складывания всероссийского рынка. Роль ярмарок. Внешняя торговля. Новые явления в 

экономике, развитие рыночных отношений. Перемены в положении сословий.  

Внешняя политика России в середине XVII в. Основные направления внешней политики. 

Отношения России с Речью Посполитой. Положение украинского и белорусского населения под властью 

Речи Посполитой. Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. Переяславская рада. 

Воссоединение Украины с Россией и условия вхождения Украины в состав России. Русско-польская 

война.  

Народные восстания второй половины XVII в. Медный бунт в Москве. Восстание под 

предводительством С. Т. Разина, состав и цели его участников.  

Раскол в Русской православной церкви. Патриарх Никон и содержание его реформ. Староверы и их 

взгляды. Аввакум. Преследование старообрядцев. Роль старообрядцев в истории России.  

Усиление самодержавной власти. Исчезновение Земских соборов, падение влияния Боярской 

думы. Развитие приказной системы, ее недостатки. Укрепление армии, создание полков «нового строя». 

Возвышение царской власти при царе Алексее Михайловиче.  

Россия накануне преобразований. Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. 

Русско-турецкая война и ее итоги. Стрелецкое восстание, его причины и последствия. Приход к власти 

царевны Софьи Алексеевны. Крымские походы. В. В. Голицын. «Потешные» войска царя Петра I 

Алексеевича. Свержение царевны Софьи и приход Петра I к власти.  

Многонациональное Российское государство. Вхождение новых народов в состав России. 

Взаимоотношения народов в рамках единого государства. Взаимовлияние народов в сфере экономики, 

культуры, быта. Вклад разных народов в развитие России.  

Культура и быт России в ХVII веке. Влияние общемировых процессов, важнейших исторических 

событий на культуру России. Распространение образования. Первые русские школы, училища, 

учебники. Открытие первого высшего учебного заведения - Славяно-греко-латинской академии.  

ТЕМА 3.  Россия в первой четверти XVIII века (11 ч) 

Начало правления Петра I. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы и их 

результаты. Начало российского военно-морского флота. Великое посольство в Западную Европу, его 

задачи и результаты. Знакомство Петра со странами Западной Европы. Создание Северного союза для 

борьбы со Швецией. Стрелецкое восстание, расправа со стрельцами. Первые преобразования. 

Вступление России в Северную войну.  

Превращение России в великую державу. Подготовка шведов и русских к генеральному 

сражению. Полтавская битва. Полководческое искусство Петра I. А. Д. Меншиков. Победа русских 

войск и гибель шведской армии. Значение Полтавской битвы. Успехи в Прибалтике. Прусский поход 

Петра I и его неудача. Мирный договор с Турцией.  

Экономические реформы Петра I. Причины реформ. Роль государства в развитии российской 

промышленности. Создание металлургических заводов. Резкое увеличение численности мануфактур. 

Промышленное освоение Урала. Н. Д. Демидов. Кораблестроение.  
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Государственные реформы Петра I. Цели государственных реформ Петра I. Преобразования в 

армии и на флоте. Новая система комплектования и подготовки армии и флота, их перевооружение. 

Создание уставов. Подготовка офицерского состава. Реформа высших органов власти. Прекращение 

созыва Боярской думы. Учреждение Сената, его функции. Роль прокуроров. Переход от приказов к 

коллегиям, их задачи, состав. Синод - высший орган церковного управления. Органы политического 

сыска.  

Реформы Петра I в области культуры, науки, образования. Необходимость проведения 

преобразований в области культуры. Освоение достижений западноевропейской культуры и 

просвещения. Новое в культуре и быте: западноевропейская одежда, ассамблеи, новые праздники, 

гражданская азбука, печатная газета. «Юности честное зерцало». Регулярная застройка городов. 

Негативные последствия ряда заимствований в области культуры. Развитие образования. Школы и 

училища.  

Противники Петра I. Усиление тягот, ухудшение положения населения в период проведения Петровских 

реформ. Подушная подать, перепись населения (ревизия). Усиление крепостничества. Сокращение 

населения. Недовольство представителей всех сословий. Астраханское восстание, причины, состав 

участников, их требования. Подавление восстания.  

Последние годы Петра I. Значение его преобразований. Причины и последствия Персидских 

походов Петра I. Вопрос о престолонаследии. Смерть Петра I. Оценка личности Петра I. Роль Петра I в 

истории России: положительные и отрицательные последствия его преобразовании и деятельности. 

Петр I в памяти потомков.  

ТЕМА 4. Россия в 1725-1762 годах (4 ч) 

Россия при преемниках Петра I. «Усталость» страны и ее жителей от преобразований. 

Противоречия в верхах общества. Роль гвардии. Дворцовый переворот и воцарение Екатерины I 

Алексеевны. Создание Верховного тайного совета, его состав и политика. Правление Петра II 

Алексеевича. Усиление роли старой знати. Придворная борьба. Падение А. Д. Меншикова. Возвышение 

Долгоруких. Интриги А. И. Остермана. Смерть Петра II и попытка верховного ограничить 

самодержавие. Кондиции, подписанные Анной Иоанновной, и их содержание. Борьба в верхах общества 

и в широких слоях дворянства по вопросу о форме правления. Правление Елизаветы Петровны. Россия в 

середине XVIII в. Дворцовый переворот и приход к власти Елизаветы Петровны. Личность Елизаветы. 

Обращение к русским национальным ценностям. Возвращение к петровским традициям в управлении и 

политике. Внутренняя политика. Укрепление позиций дворянства, усиление его власти над 

крепостными крестьянами. Ухудшение положения крепостных.  

ТЕМА 5.  Россия в 1762-1801 годах (10 ч) 

Правление Петра III и начало правления Екатерины II. Вступление Петра  Федоровича на престол. 

Противоречивость оценок личности и деятельности Петра III. Проведение преобразований: 

секуляризация церковных земель, Манифест о вольности дворянской. Причины недовольства 

императором со стороны знати и гвардейских полков. Заговор и свержение Петра ПI. 

Приход к власти Екатерины II Алексеевны. Г. Г. и А. Г. Орловы. Меры Екатерины II по 

укреплению своей власти. Н. И. Панин и его планы ограничения самодержавия.  

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева. Реформы Екатерины II. Нарастание противоречий в 

обществе. Недовольство крестьянства, казаков, работных людей. Слухи о спасении императора Петра 

III. Самозванцы. Е. И. Пугачев и его судьба. Начало восстания на Яике. Осада восставшими Оренбурга. 

Состав участников восстания, их цели. Организация управления. Зачатки государственного аппарата. У 

повстанцев. Военная коллегия и ее деятельность. Манифесты Е. И. Пугачева. Идеалы восставших. 

Борьба властей с восстанием. Разгром пугачевцев под Оренбургом, поход повстанческого войска по 

Уралу и Поволжью. Расправы крестьян с помещиками. Поражение пугачёвского войска.  

Внешняя политика Екатерины II. Задачи внешней политики ее основные направления. 

Вмешательство России в дела Речи Посполитой. Русско-турецкая война I768-I774 гг. Победы П. А. 

Румянцева. Чесменское сражение. Кючук-Кайнарджийский договор, его значение для России и 

балканских народов. Первый раздел Речи Посполитой. Освоение земель Новороссии. Г. А. Потемкин 

как государственный деятель. Присоединение Крыма к России. Объявление о про-текторате России над 

Грузией. Русско-турецкая воина I787-I79I гг. Победы А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова. Штурм Измаила. 

Ясский мирный договор.  
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Экономическое и социальное развитие России во второй половине XVIII в. Последствия 

увеличения территории России для развития страны. Успехи в промышленности, рост количества 

мануфактур. Крепостнический уклад в тя¬желой промышленности и капиталистический уклад в лёгкой 

промышленности. Расширение сферы применения вольнонаемного труда. Влияние развития товарно-

денежных отношений на сельское хозяйство в черноземных и нечернозёмных районах России. 

Отходничество. Попытки внедрения новшеств в сельское хозяйство. Негативное влияние 

крепостничества на развитие сельского хозяйства.  

Культура и быт России в середине и второй половине XVIII в. Факторы, влиявшие на развитие 

культуры. Идеи эпохи Просвещения в России. Развитие образования. Шляхетские корпуса, пансионы. 

Домашнее образование в дворянских семьях. Необходимость создания высших учебных заведений. 

Открытие Московского университета и роль в этом М. В. Ломоносова. Структура и программа обучения 

в Московском университете, его роль в развитии просвещения и науки в России. Зарождение сети 

общеобразовательных школ.     Женское образование. Расширение книгоиздания. Развитие науки. 

Научная деятельность М. В. Ломоносова. Историческая наука: В. Н. Татищев, И. Н. Болтин, М. М. 

Щербатов.  

Россия в период правления Павла I. Личность Павла I, его взгляды на правление Екатерины II и 

планы перемен. Вступление Павла I на престол. Попытки навести порядок в государственном 

управлении. Борьба с проникновением революционных идей. А. А. Аракчеев. Политика по отношению 

к дворянству. Манифест о трехдневной барщине и его последствия. Недовольство знати, гвардии, 

чиновничества внутренней политикой Павла I. Внешняя политика Павла I.  

 

ТЕМА 6 Родной край в XVI I - XVIII веках (2 ч) 

Родной край в XVII  веке. Родной край в XVIII веке 
Итоговое повторение и обобщение  (1 ч)  

Итоги развития России в XVII-XVIII вв. Главные успехи и проблемы в развитии страны. Контрольная 

работа по теме «Россия в XVII - XVIII веках» 

 

Новая история. Конец XV - XVIII века  

7 класс (28 ч) 

Глава  I. Мир в начале Нового времени (17ч.) 
Эпоха Великих географических открытий (2 ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Значение 

великих географических открытий. Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений 

о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени (4 ч) 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая 

система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и 

церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. 

Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков 

I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
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Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение 

капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. 

Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в структуре питания.  «Скажи  

мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась  мода.   Костюм — 

«визитная  карточка»  человека.   Европейский      город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения (3 ч) 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 

гуманизма. 

          Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное     искусство    Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства 

Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового   представления   о   Вселенной.   «Земля   вращается   вокруг 

Солнца и  вокруг своей  оси» — ядро учения  Николая  Коперника. 

      Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  открытия  Галилео  

Галилея.  Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. 

Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека 

и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе (4 ч) 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в 

Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская 

война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий 

Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях) (4 ч) 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы 

против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и 

морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе. 
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Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба 

короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против 

короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные последствия. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для  развития  индустриального 

общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

 

Глава II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 ч) 

Западноевропейская культура XVIII в. (2 ч) 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве 

общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества в 

Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 

общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. 

Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, 

Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 

ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии (1 ч) 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных 

рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки (2 ч) 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие 

колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник 

«юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая 

система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. (3 ч) 
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Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  Созыв  Генеральных Штатов.  Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. 

Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над 

королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Глава III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАНЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (3 Ч) 

Колониальный период в Латинской Америке (1 ч) 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в 

области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в 

колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч) 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. 

Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Итоговый урок (1 ч) 

Контрольная работа по теме «Новая история. Конец XV - XVIII века» 

 

Россия в XIX в. 

8 класс  (41 ч) 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. (19 ч) 
     Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический 

строй. 

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

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

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. 

Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

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

цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой анти-французских коалициях. 

Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

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

И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. 

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

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало 
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заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском 

конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. 

Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление 

политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I.   

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

Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое 

значение и последствия восстания декабристов. 

     Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 

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

обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление 

борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-

крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые 

явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. 

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

европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. 

Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

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

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

Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного 

социализма». 

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

этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 

1856 г. Итоги войны. 

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

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

Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. 

В. Остроградского и Н.И.Ло¬бачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. 

Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и 

Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные 

экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

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

Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. 

Драматургические произведения А. Н. Островского. 

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

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. 

Глинка. А. С. Даргомыжский. 
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Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. 

Венецианов. 

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

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

площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной 

площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский 

дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Основные понятия темы 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, 

реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный подъем, рынок 

рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства, охранительная политика, теория 

официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация законов, майорат, славянофильство, 

западничество, крестьянский социализм, крестьянская община, революционная демократия. 

Родной край в первой половине XIX в. (1 час) 

Повторение и обобщение (1 час) 

Россия на пороге перемен. 

                                 Тема 2. Россия во второй половине XIX в. (22 ч) 
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. 

Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение 

политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской 

реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. 

Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение 

реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве 

на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Ло-рис-Меликова. 

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

самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии 

Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

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

индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60-х гг. 

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

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики 

революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические 

организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина».  

«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра П. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. 

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

Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. 

И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. 

Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

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

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика экономической политики 



14 

 

Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало 

государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние 

сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 

Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности 

российского пролетариата. 

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и 

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

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. 

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

и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое 

значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

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

Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских,  «вернения в деревенской жизни. 

 Основные понятия темы 

Промышленный  переворот, экономический  кризис,  индустриализация,  полицейское 

государство, социальная структура,  общественное движение, либерализм,  консерватизм, 

революционно-демократическое  движение,  анархизм,  народничество, марксизм, террор, 

бюрократическая  система,  земство,  суд присяжных,  народное  представительство,  буржуазия,  

пролетариат,  интеллигенция,  рабочее законодательство, антисемитизм,  черта оседлости, русификация,  

меценатство,  урбанизация,  критический  реализм, Тройственный союз.  

Родной край во второй половине XIX в (1 час) 

Итоговое повторение и обобщение (1 час) 

Россия и мир на пороге XX в. 

 

 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в. 

8 класс (29 ч) 

Часть I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX ВЕКЕ (14 Ч) 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (6 ч) 

      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. 
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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. 

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 (8 ч) 

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 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 II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  XIX ВЕКА (15 Ч) 

Тема 3. Европа: время перемен 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. 
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 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 (3 ч) 

 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. 

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. Художественная культура XIX столетия (3 ч) 

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. 

Тема 6. Традиционное общество перед выбором: модернизация или потеря независимости (3 ч)  

 

      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. 

  

 



17 

 

Тема 7. Международные отношения: обострения противоречий (1 ч) 

 

    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. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XX- НАЧАЛЕ XXI 

9 класс (34 ч) 

Тема №1. Россия в начале XX века . (7 ч) 

 Индустриальное общество в начале XX века. Новые явления в экономике. Научно-технический 

прогресс. Характеристика индустриального общества. Реформизм в деятельности правительства. 

 Российское общество в начале XX века. Территория и население Российской империи. 

Особенности российской модернизации. Монополистический капитализм в России и его особенности. 

Сельское хозяйство. 

 Политическое развитие. Новые явления в политике. Создание новых политических партий. 

Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Политический строй России. Самодержавие. Николай 

II. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и 

политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». 

Зарождение политических партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и 

идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд 

РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального 

движения (П. Н. Милюков, П. Б. Струве). 

Революция 1905 – 1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 

Начало революции. П. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны – лета 1905г. 

Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый 

совет рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 

правительственном лагере. 

Манифест 17 октября 1905г.  Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. 

Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и 

других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906-1907 гг. Соотношение политических 

сил. I и II Государственные думы. Начало российского парламентаризма. Аграрный вопрос в Думе. 

Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный 

переворот. 

 Экономические реформы. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. 

Политическая жизнь России в 1907-1914 г. III Государственная дума. Общество и власть в годы 

столыпинских реформ. IV Государственная дума. 

Первая мировая война. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины, 

участники, театры боевых действий и ключевые события. Россия в Первой мировой войне. Успехи 

русской армии в Галиции и поражение в Восточной Пруссии. Наступление русских войск в Закавказье. 

Брусиловский прорыв. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов.  

Культура в первой половине XX в. Развитие естественных и гуманитарных наук. Открытия в 

области физики, химии, биологии, медицины. Возникновение новых научных дисциплин. Вклад 

российских ученых в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Серебряный век российской культуры. 

Тема № 2. Россия в 1917-1927 гг. (6 ч) 

Свержение монархии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. 
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Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавие. Двоевластие, его сущность и 

причины возникновения. 

России весной и летом 1917 г. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

Революционные и буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, 

лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский и июньский кризисы власти. События 3-5 

июля 1917 г. Расстановка политических сил. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов.                                                     

 Октябрьская революция. Общенациональный кризис. Курс большевиков на вооруженное 

восстание. Возможные альтернативы развития революции. Октябрьское вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование временного 

Советского правительства во главе с В. И. Лениным. 

Формирование советской государственности. Утверждение советской власти в стране. Слом 

старого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Созыв и 

разгон Учредительного собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Создание Красной Армии, ВЧК. Начало 

утверждения однопартийной системы. Конституция РСФСР. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, земли, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об 

очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. 

Комбеды. 

Советская Россия в годы Гражданской войны и интервенции. Причины интервенции и 

Гражданской войны. Основные этапы Гражданской войны и интервенции, её фронты, сражения. 

Социальный состав и политический характер сил революции и контрреволюции. Военные и 

политические деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С.С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и 

контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.) в период Гражданской войны. Политика военного 

коммунизма. 

Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка 

Гражданской войны современниками и потомками. 

Экономический и политический кризис 1920 - 1921 гг.. Крестьянские восстания. Восстание в 

Кронштадте. 

Переход от политики военного коммунизма к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность 

экономики и её регулирование. Трудности, противоречия и кризисы нэпа.                                                 

Образование СССР. Проекты создания советского многонационально государства.  I Всесоюзный 

съезд Советов. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. 

Последствия создания СССР. 

Политическое развитие. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 1920-х гг. Утверждение 

идеологии и практики авторитаризма. 

Духовная жизнь в 20-е годы. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему 

обязательному начальному образованию. 

Родной край в 1917-1927 гг. 

СССР в 1928-1938 гг.  (4 ч) 

Индустриализация. Коллективизация. Цели, источники, итоги. 

Политическая система в 30-е годы. Разногласия в партии о путях и методах строительства 

социализма в СССР. Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти И. В. 

Сталина. Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». 

Международное отношение в 30-е годы. Внешняя политика СССР в 30-е годы. Советская 

внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. 

Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР и 

Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение международных 

отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.) Договор о дружбе и границе 

между СССР и Германией (сентябрь 1939 г.) Просчеты и ошибки советской внешней политики 

 Трудности культурного строительства. Отношение к интеллигенции. Духовные последствия 



19 

 

идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. Положение советской науки: достижения, 

трудности, противоречия. 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  (5 ч) 

   Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера 

Хасан и у реки Халкин-Гол Советско-финляндская война. Расширение территории СССР. Военно-

экономический потенциал Вооруженных сил. 

Военная доктрина и военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, 

их противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 

отражению агрессии. 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Причины, характер, периодизация Великой 

Отечественной войны. Нападение фашисткой Германии на СССР.  Начало Великой Отечественной 

войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. 

Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора 

врагу. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ 

№ 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тыл. 

Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Церковь в 

период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и 

образование в годы войны. Художественная культура. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской 

земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной 

Украины.          

Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. 

Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго 

фронта. Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 

г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие 

сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжур Причины 

победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

 

Родной край в Великой  Отечественной войне  

Тема № 5. СССР в 1945-1952 гг.  (2 ч) 

Восстановление экономики СССР в послевоенное время. Трудности перехода от войны к миру. 

Противоречия послевоенного восстановления. Промышленность, транспорт, сельское хозяйство, 

социальная сфера. Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Отмена карточной системы. Денежная реформа. 

Политическое развитие СССР, идеология и культура. Общественно-политическая и культурная 

жизнь страны. Усиление режима личной власти. Новые репрессии. Повышение роли партийных органов 

во всех сферах общественной жизни. Постановления о литературе и искусстве. 

Тема № 6. СССР в 1953-середине 60-х гг. XX в. (2ч) 

Изменение политической системы. Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба 

за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР. 

Экономика СССР. Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа 

управления промышленностью. Создание совнархозов. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 

1960-х гг. 

«Оттепель в духовной жизни». Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Идеалы 

и ценности молодёжи 1960-х гг. противоречивость духовной жизни. Диссиденты. Политика мирового 
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сосуществования. 

Тема № 7. СССР и мир в 60-х- середине 80-х гг. (2ч) 

Завершение эпохи индустриального общества. Переход от индустриального к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

США и страны Европы во 2-ой половине XX в. Политическое развитие стран Запада, 

гражданское общество и социальные движения. 

СССР в эпоху Л.И. Брежнева. Экономическая реформа середины 60-х гг.: содержание, 

противоречие, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным 

комплексом. Стройки века. Хроническое отставание сельского  хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Нарастание кризисных явлений в экономике.  Социальная политика: 

цели, противоречия, результаты. Застойные явления в духовной жизни страны. Программа мира 1970-х 

гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

Страны Европы, Америки и Азии во 2-ой половине XX века. Общие и особенные черты 

общественно-политического развития в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Формы 

деколонизации Азии и Африки в период «холодной войны». Достижения и проблемы развивающихся 

стран. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. 

Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской 

Америки в 1950-1990-е гг. 

 

Тема № 8. СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.) (2 ч) 

Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Выход на политическую арену 

новых сил. Курс на ускорение социально-экономического развития страны. Концепция перестройки. 

Гласность. Национальные противоречия. События августа 1991г. Распад СССР. Беловежское 

соглашение. Ликвидация СССР и создание СНГ. Внешняя политика в 1965-1991 гг. Концепция нового 

политического мышления: теория и практика. 

 

Тема № 9. Новая Россия. 1991-2006 гг. (3 ч) 

Россия в первой половине 1990-х гг. XX в. Начало экономических реформ в январе 1992г. 

(программа «шоковая терапия» Е.Т. Гайдара). Либерализация цен. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 

Переходный характер экономики страны в 90-е гг. Политическая жизнь. Декларация о государственном 

суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. 

Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы 

власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития 

страны в 90-е гг. 

Исторические условия  развития культуры. Литература. Кинематограф. Театр. Музыка. 

Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в современной 

России. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. 

Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром 

и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические - реформы. Экономика и социальная сфера страны в 

начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения 

России со странами ближнего зарубежья. Резервные уроки (2ч.) 

Итоговый урок 1 час 

 

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
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9 класс (33 ч) 

Новейшая история. Первая половина XX века 
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. (1 ч) 

Страны Европы и США в 1900 – 1918 гг. – (4 ч) 

Мир  в начале XX века. Новая индустриальная эпоха. Основные направления демократизации 

социально-политической жизни в начале XX в. Главные причины и суть «нового   империализма».    

Повод и причины Первой мировой войны. Первая мировая война. Мирное урегулирование. Версальско-

Вашингтонская система. 

Версальско-Вашингтонская система     в действии (7 ч) 

Последствия войны: революции и распад империй . Капиталистический мир в 20-е гг.     

Страны Европы и США в 20-е гг. Международные отношения в 20-е гг. Мировой  экономический  

кризис   1929—1933   гг. Пути выхода. « Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. 

Демократические страны Европы в 30-е гг. Великобритания, Франция .Социальный либерализм.   

Тоталитарные режимы в 30-е гг. Италия, Германия, Испания.  Международные отношения в 30-е гг. 

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.     

Страны Азии и Латинской     Америки в  первой половине XX века (2 ч) 

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.    Латинская Америка в первой половине 

XX 

Вторая мировая война и ее уроки (2 ч) 

Причины,  характер, основные этапы Второй мировой войны. Основные военные операции в 

1939-июне 1941 г. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». 

Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Великая 

Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. 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.  

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Коренной перелом во 

Второй мировой войне. Проблема открытия второго фронта в Европе.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны. Освобождение Европы от фашизма. 

Капитуляция   Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г) и разгром  Японии. Вклад СССР в 

победу над нацизмом. Итоги и уроки войны.  

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 40-х годов. 

Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Новейшая история.  Вторая половина XX века (12 ч) 
Мир   во второй половине ХХ в.: основные тенденции развития (5 ч) 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». 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. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 

потребления».  

1945-1970 гг.: завершающий этан индустриальной эпохи. Причины экономических кризисов 70-80-х гг. 

Становление информационного общества. Политическое развитие мира во второй половине XX века. 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». 

Гражданское общество. Социальные движения 

Страны и регионы мира   в конце XX – начале века XX в: единство и многообразие (9 ч) 

Соединенные Штаты Америки: принципы внутренней и внешней политики в 1945-1990 гг. 
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Страны Западной Европы. Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

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

Страны Восточной Европы. Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной 

Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Страны Азии и Африки  в современном мире. Деколонизация. Особенности модернизационных 

процессов в латиноамериканских странах. Латинская Америка во второй половине XX века . 

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.  

 

Международные отношения. 60—90-е гг. Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». 

Становление современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

XX век и культура (2 ч) 

Культура в XX. Веке 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.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). 

Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного 

общества. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира (2 ч) 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобальные проблемы современности. Пути их решения. 

 

 

Тематический план 7 класс 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Количество 

часов 

История России XVII-XVIII века (39 ч) 

1 Россия на рубеже XVI-XVII веков  4 

2 Россия в XVII веке  8 

3 Россия в первой четверти XVIII века 11 

4 Россия в 1725-1762 годах  4 

5 Россия в 1762-1801 годах  10 

6 Родной край в XVI I - XVIII веках  2 

7 Итоговый урок  1 

Новая история. Конец XV - XVIII века (28 ч) 

1 ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ  17 

2 ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  8 

3 ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАНЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ  3 

4 Итоговый урок 1 

5 Итого 68 
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Тематический план 8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Количество 

часов 

ИСТОРИЯ  В РОССИИ В XIX ВЕКЕ (41 ч) 

1 Россия в первой половине XIX века (ч) 19 

2 Россия во второй половине XIX века (ч) 22 

НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX ВЕК (29 ч) 

1 Становление индустриального общества  в XIX веке  14 

2 Мир во второй половине XIX века  14 

3 Итоговый урок    1 

4 Итого 70 

Тематический план 9 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Количество 

часов 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XX- НАЧАЛЕ XXI (34 ч) 

1 Россия в  начале  XX в.  7 

2 Россия в 1917-1927 гг.  6 

3 СССР в 1928-1938 гг.   4 

4 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.   5 

5 СССР в 1945-1952 гг.   2 

6 СССР в 1953-середине 60-х гг.  2 

7 СССР в середине 60-х -  середине 80-х гг.  2 

8 Перестройка в СССР. 1985-1991 гг.  2 

9 Новая Россия. 1991-2006 гг.   3 

10 Итоговый урок  1 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (33 ч) 

1 Новейшая история. Первая половина XX века  15 

2 Новейшая история.  Вторая половина XX века 18 

3 Итоговый урок (1 ч)  1 

4 Резерв  1 

5 Итого 68 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

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

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

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

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения учебного предмета 

 

           Оценка «пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, 

не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания (9 класс) и 

доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь грамотная. Такая же оценка ставится 

за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное исправление и дополнение 

ответа другого обучающегося. 

  

Оценка «четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения. 

  

Оценка «три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы: изложение недостаточно 

самостоятельное (пересказ учебника), несистематизированное, содержит существенные ошибки, в том 

числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная. 

 

Оценка «два» - главное содержание материала не раскрыто. 

 

Оценка «единица» - материал не усвоен, обучающаяся отказывается ответить по теме или 

обнаруживает незнание её основных положений. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

- А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс» 

- М, - «Просвещение», - 2008 г. 

- А.А. Данилов, Л.Г.  Косулина «История России. Конец XVI-XVII. 7 класс» – М., - «Просвещение», 

2014 г. 

- А.Я. Юдовская, Л.М.  Ванюшкина «Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс» - М, - 

«Просвещение», - 2012 г. 

- А.А. Данилов, Л.Г.  Косулина «История России. Конец XIX. 8 класс» – М., - «Просвещение», 2011 г. 

А.О. Сороко-Цюпа, О. С.  Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс» – М., - 

«Просвещение», 2013 г. 

- А.А. Данилов, Л.Г.  Косулина «История России XX – начало XXI века. 9 класс» М.:-  «Просвещение»,  

2010 г. 
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Календарно — тематическое планирование 7 класс 
№ п/п Дата 

проведен

ия урока 

Тема урока Примечание 

План  Факт  

История России XVII-XVIII века (39 ч) 

Россия на рубеже XVI-XVII веков (4 ч) 

1/1 02.09  Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова  

2/2 08.09  Смута  

3/3 09.09  Окончание Смутного времени  

4/4 15.09  Контрольная работа по теме «Смута»  

Россия в XVII веке (8 ч) 

5/1 16.09  Новые явления в экономике.  

6/2 22.09  Оформление сословного строя  

7/3 23.09  Политическое развитие страны  

8/4 29.09  Власть и церковь. Церковный раскол  

9/5 30.09  Народные движения  

10/6 06.10  Внешняя политика  

11/7 07.10  Образование и культура в XVII веке.   

12/8 13.10  Сословный быт.  Обычаи и нравы. Самостоятельная работа по теме  

«Россия в XVII веке» 

 

Россия в первой четверти XVIII века (11 ч) 

13/1 14.10  Предпосылки петровских преобразований  

14/2 20.10  Петр I. Россия на рубеже веков  

15/3 21.10  Северная война  

16/4 27.10  Основание Санкт-Петербурга  

17/5 28.10  Реформы Петра I  

18/6 10.11  Экономика России в первой четверти XVIII века   

19/7 11.11  Итоги экономического развития первой четверти XVIII века  

20/8 17.11  Социальные движения в первой четверти XVIII века  

21/9 18.11  Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века  

22/10 24.11  Обобщающий урок по теме «Россия в первой четверти XVIII века»  

23/11 25.11  Решение тестовых заданий по теме «Россия в первой четверти XVIII 

века» 

 

Россия в 1725-1762 годах (4 ч) 

24/1 01.12  Дворцовые перевороты  

25/2 02.12  Внутренняя политика в 1725-1762 годах  

26/3 08.12  Внешняя политика в 1725-1762 годах  

27/4 09.12  Обобщающий урок по теме «Россия в 1725-1762 годах»  

Россия в 1762-1801 годах (10 ч) 

28/1 15.12  Внутренняя политика Екатерины II  

29/2 16.12  Восстание под предводительством Е.И. Пугачева  

30/3 22.12  Экономическое развитие России во второй половине XVIII века  

31/4 23.12  Внешняя политика Екатерины II  

32/5 12.01  Российская империя в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя 

политика Павла I 

 

33/6 13.01  Наука и образование  

34/7 19.01  Художественная культура  

35/9 20.01  Быт и обычаи  

 36/10 26.01  Обобщающий урок по теме «Россия в 1762-1801 годах»  

 27.01  Родной край в XVI I - XVIII веках (2 ч)  

37/1 02.02  Родной край в XVII  веке  

38/2 03.02  Родной край в XVIII веке  

   Итоговый урок (1 ч)  

39/1 09.02  Контрольная работа по теме «Россия в XVII - XVIII веках»  

Новая история. Конец XV - XVIII века (28 ч) 

ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (17 ч) 

Эпоха Великих географических открытий (2 ч) 

40/1 10.02  Технические открытия и выход к мировому океану  

41/2 16.02  Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  
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Европа: от Средневековья к Новому времени (4 ч) 

42/1 17.02  Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе.  

43/2 24.02  Дух предпринимательства преобразует экономику.  

44/3 02.03  Европейское общество в ранее Новое время  

45/4 03.03  Повседневная жизнь  

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения (3 ч) 

46/1 09.03  Великие гуманисты Европы  

47/2 10.03  Мир художественной культуры  

48/3 16.03  Рождение новой европейской науки  

Реформация и контрреформация в Европе (4 ч) 

49/1 17.03  Начало Реформации в Европе.  Обновление христианства.  

50/2 23.03  Распространение Реформации в Европе.  Контрреформация  

51/3 24.03  Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях. 

 

52/4 06.04  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.   

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (4 ч) 

53/1 07.04  Освободительная война в Нидерландах  

54/2 13.04  Парламент против короля. Революция в Англии  

55/3 14.04  Путь к парламентской монархии  

56/4 20.04  Международные отношения в XVI-XVII вв.  

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 ч) 

Западноевропейская культура XVIII века (2 ч) 

57/1 21.04  Великие просветители Европы  

58/2 27.04  Мир художественной культуры просвещения  

Промышленный переворот в Англии (1 ч) 

59/1 28.04  На пути к индустриальной эре  

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США (2 ч) 

60/1 04.05  Английские колонии в Северной Америке  

61/2 05.05  Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки  

Великая французская революция XVIII века (3 ч) 

62/1 11.05  Франция в XVIII веке. Великая французская революция.  

63/2 12.05  От монархии к республики  

64/3 18.05  От якобинской диктатуры к 18 брюмера наполеона Бонапарта  

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАНЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (3 Ч) 

Колониальный период в Латинской Америке (1 ч) 

65/1 19.05  Латинская Америка в ранее Новое время  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

66/1 25.05  Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени 

 

67/2 26.05  Государства Востока. Начало европейской колонизации.  

68/1   Резервное время   
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Календарно — тематическое планирование 8 класс 
№ п/п Дата проведения 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Примечание План  Факт 

ИСТОРИЯ  В РОССИИ В XIX ВЕКЕ (41 ч) 

Россия в первой половине XIX века (19 ч) 

1/1 02.09  Российская империя  на рубеже XVIII- XIX веков  

2/2 05.09  Внутренняя политика Александра I  

3/3 09.09  Внешняя политика в 1801-1812  гг.  

4/4 12.09  Реформаторская деятельность Сперанского  

5/5 16.09  Отечественная война 1812 г.  

6/6 19.09  Отечественная война 1812 г.  

7/7 23.09  Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг.  

8/8 26.09  Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г/  

9/9 30.09  Общественное движение при Александре I   

10/10 03.10  Династический кризис. Выступление декабристов.  

11/11 07.10  Внутренняя политика Николая I. Социально-экономическое развитие в 

20-50-е гг. XIX века 

 

12/12 10.10  Внешняя политика Николая I.  

13/13 14.10  Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя  

14/14 17.10  Общественное движение в годы правления Николая I  

15/15 21.10  Образование и наука. Художественная культура.  

16/16 24.10  Русские первооткрыватели и путешественники  

17/17 28.10  Быт и обычаи  

18/18 07.11  Контрольная работа по теме «Россия в первой половине XIX века»  

19/19 11.11  Родной край в первой половине XIX века  

Россия во второй половине XIX века (22 ч) 

20/1 14.11  Накануне отмены крепостного права  

21/2 18.11  Крестьянская реформа 1861 года  

22/3 21.11  Либеральные реформы 60-70-х годов  XIX века  

23/4 25.11  Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права  

24/5 28.11  Общественное движение: либералы и консерваторы  

25/6 02.12  Зарождение революционного народничества и его идеология  

26/7 05.12  Революционное народничество второй половины  60- х – начала 80-х гг.  

27/8 09.12  Внешняя политика Александра II  

28/9 12.12  Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

29/10 16.12  Внутренняя политика Александра III  

30/11 19.12  Экономическое развитие в годы правления Александра III  

31/12 23.12  Положение основных слоев общества  

32/13 26.12  Повторительно-обобщающий урок по теме «Положение основных слоев 

общества» 

 

33/14 13.01  Общественное движение в 80-90-х гг. XIX века  

34/15 16.01  Внешняя политика  Александра III  

35/16 20.01  Просвещение и наука  

36/17 23.01  Литература и изобразительное искусство  

37/18 27.01  Архитектура, музыка, театр, народное творчество  

38/19 30.01  Быт: новые черты в жизни  города и деревни  

39/20 03.02  Родной край во второй половине XIX века  

40/21 06.02  Контрольная работа по теме «Россия во второй половине XIX века»  

41/22 10.02  Обобщающий урок Россия в XIX веке  

НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX ВЕК (29 ч) 

42 13.02  От традиционного общества к обществу индустриальномуC. 3-5 

 

 

 Глава 1. Становление индустриального общества 

43 17.02   

Индустриальная революция: достижения и проблемы §1-2 

 

44 20.02  Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности §3  

45 24.02  Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

§4 

 

46 27.02  Наука: создание научной картины мира §5  

47 03.03  19 век в зеркале художественных исканий. Литература. §6  
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48 06.03  Искусство 19 в. в поисках новой картины мира §7-8  

49 10.03  Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство §9-10 

 

50 13.03  (Повторительно - обобщающий урок по главе 1) «Становление 

индустриального общества с.79-80 

 

51 17.03  Глава 2. Строительство новой Европы 

52 20.03  Консульство и образование наполеоновской империи §11  

53 24.03  Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. §12  

54 03.04  Англия: сложный путь к величию и процветанию. §13  

55 07.04  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому 

политическому кризису. §14 

 

56 10.04  Франция: революция 1848г. и Вторая империя §15  

57 14.04  Германия: на пути к единству §16  

58 17.04  «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» §17  

59 21.04  Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна §18  

60 24.04  (Повторительно - обобщающий урок по главе 2). «Итоги строительства 

новой Европы». 
 

 Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже 19 – 20 вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

61 28.04  
Германская империя в конце 19 – начале 20 в. Борьба за место под 

солнцем §19 

 

62 05.05  Великобритания: конец Викторианской эпохи §20  

63 06.05  Франция: Третья республика §21  

64 08.05  Италия: время реформ и колониальных захватов §22  

65 12.05  
От Австрийской империи к Австро – Венгрии: поиски выхода из кризиса 

§23 

 

 Глава 4. Две Америки 

66 12.05  
США в 19 в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 

§24 

 

67 15.05  США: империализм и вступление в мировую политику§25  

68 19.05  Латинская Америка в 19 – начале 20в.: время перемен §26  

Глава 5. Традиционные общества в 19в.: новый этап колонизации 

69 22.05  

Япония, Китай, Индия, Африка в эпоху перемен §27, 28, 29, 30 

 

предполагается 

работа в 

проблемных 

группах.  

 Глава 6. Международные отношения в конце 19 – начале 20 в.  

70 26.05  Международные отношения: дипломатия или войны?§31  
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Календарно — тематическое планирование 9 класс 
 

 

№ п/п 

Дата проведения 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Примечание План Факт 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XX- НАЧАЛЕ XXI (34 ч) 

Россия в  начале  XX в.(8 ч) 

1/1 05.09  Государство и российское общество  

2/2 08.09  Экономическое развитие страны  

3/3 12.09  Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг.  

4/4 15.09  Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

5/5 19.09  Первая Российская революция. Реформы политической системы  

6/6 22.09  Экономические реформы. Политическая жизнь в 1907-1914 гг.  

7/7 26.09  Духовная жизнь Серебряного века   

8/8 29.09  Россия в Первой мировой войне.  

Россия в 1917-1927 гг. (6 ч) 

8/1 03.10  От февраля к октябрю 1917 года  

9/2 06.10  Формирование советской государственности. Гражданская война.  

10/3 10.10  Экономическая политика красных и белых. Экономический 

кризис начала 20-х гг. Родной край в 1917-1927 гг. 

 

11/4 13.10  Переход к нэпу.  Образование СССР  

12/5 17.10  Международное положение и внешняя политика в 20-е гг.  

13/6 20.10  Политическое развитие  в 20-е гг. Духовная жизнь в 20-е гг.  

СССР в 1928-1938 гг.  (4 ч) 

14/1 24.10  Социалистическая индустриализация  

15/2 27.10  Коллективизация сельского хозяйства. Родной край в 1928-1938 гг  

16/3 07.11  Политическая система в СССР в 30-е гг. Духовная жизнь в 30-е гг.  

17/4 10.11  Внешняя политика в СССР в 30-е гг.  

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  (5 ч) 

18/1 14.11  СССР накануне войны. Начало Великой Отечественной войны.  

19/2 17.11  Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного 

перелома. 

 

20/3 21.11  Коренной перелом в ходе войны  

21/4 24.11  Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Народы 

СССР в борьбе с немецким фашизмом. 

 

22/5 28.11  СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Родной 

край в Великой Отечественной войне 

 

СССР в 1945-1952 гг.  (2 ч) 

23/1 01.12  Восстановление экономики. Политическое развитие страны  

24/2 05.12  Идеология и культура. Внешняя политика   

СССР в 1953-середине 60-х гг. (2 ч) 

25/1 08.12  Изменения политической системы. Экономика СССР.   

26/2 12.12  «Оттепель» в духовной жизни. Внешняя политика  

СССР в середине 60-х -  середине 80-х гг. (2 ч) 

27/1 15.12  Консервация политического режима. Экономика «развитого 

социализма» 

 

28/2 19.12  Общественная жизнь. Внешняя политика  

Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. (2 ч) 

29/1 22.12  Реформы политической и экономической систем. Наш край во 

второй половине XX  века 

 

30/2 26.12  Политика гласности. Внешняя политика СССР в1985-1991 гг.  

Новая Россия. 1991-2006 гг.  (3 ч) 

31/1 12.01  Российская экономика на пути к рынку. Политическая жизнь.  

32/2 16.01  Духовная жизнь. Национальная политика и межнациональные 

отношения 

 

33/3 19.01  Внешняя политика России. Россия на пороге XXI века.  

 23.01  Итоговый урок (1 ч)  

34/1 26.01  Контрольная работа по теме «Россия в XX- начале XXI века»  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (33 ч) 

Новейшая история. Первая половина XX века (14 ч) 

Страны Европы и США в 1900-1918 гг. Первая мировая война (4 ч) 

35/1 30.01  Индустриальное общество в начале XX века  

36/2 02.02  Политическое развитие в начале XX века  
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37/3 06.02  «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны  

38/4 09.02  Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская 

система 

 

Версальско-Вашингтонская система в действии (7 ч) 

39/1 13.02  Последствия войны: революции и распад империй  

40/2 16.02  Капиталистический мир в 1920-е годы. США и страны Европы.  

41/3 20.02  Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода  

42/4 27.02  США: «новый курс» Ф. Рузвельта  

43/5 02.03  Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция. 

 

44/6 06.03  Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Испания, Германия  

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX века (2 ч) 

45/1 09.03  Восток в первой половине XX века  

46/2 13.03  Латинская Америка в первой половине XX века  

Вторая мировая война и ее уроки (2 ч) 

47/1 16.03  Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война  

48/2 20.03  Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Итоги Второй 

мировой войны 

 

Новейшая история.  Вторая половина XX века (18 ч) 

Мир во второй половине XX века: основные тенденции развития (5 ч) 

49/1 23.03  Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны»  

50/2 03.04  Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг.  

51/3 06.04  Кризисы 1970-1980 гг. Становление информационного общества  

52/4 10.04  Политическое развитие  

53/5 13.04  Гражданское общество. Социальные движения  

Страны и регионы мира во второй половине XX века: единство и многообразие (9 ч) 

54/1   Соединенные Штаты Америки  

55/2 17.04  Великобритания  

56/3 20.04  Франция  

57/4 24.04  Италия  

58/5 27.04  Германия: раскол и объединение  

69/6 04.05  Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 1945-2007 

 

60/7 08.05  Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в.  

61/8 11.05  Страны Азии и Африки в современном мире  

62/9 15.05  Международные отношения  

XX век и культура (2 ч) 

63/1 18.05  Культура в первой половине XX века  

64/2 22.05  Культура во второй половине XX века  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира (2 ч) 

65/1 

 
25.05  Глобализация в конце XX – начале XXI 

Глобальные проблемы современности 

 

 




