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Пояснительная записка: 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Примерной программы основного общего образования по истории 5-9 класс для образовательных учреждений и  авторских 
программ А.А.Данилов «История России 6-9 классы», авторских программ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. «Всеобщая история. 
Новая история», согласно ФЗ «Об образовании в РФ» учебному плану МКОУ «Среднеикорецкая СОШ». 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 8-9 класса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных 

часов по разделам курса с учетом государственного стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции исторического образования. на этапе основного общего образования преподавание 

предмета «История» в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. При разработке программы 

учтены особенности линейной системы обучения. 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который устанавливает 

обязательный минимум содержания курса История России с древнейших времѐн до конца XVI века и  истории средних веков, а также проект 

стандартов общего образования второго поколения. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся. Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

 

Цели и задачи  курса основного общего образования по истории: 

 Формирование у школьников ориентиров для гражданской, социальной, культурной и этнонациональной  самоидентификации в 

окружающем мире; 

 Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании  к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству  в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  
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 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;  

 Обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения. 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в основной школе – развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей – социально-адаптивной, когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию, в том 

числе  материалы на электронных носителях,  о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и 

аргументировать  своѐ  отношение к ней; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 

Учащиеся должны: 

Знать: 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий истории; 

 

Уметь: 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать факты по различным признакам; 

 читать историческую карту; 
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 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие; 

 рассказывать (устно и письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста и иллюстраций учебника; 

 различать факт (событие) и его описание; 

 называть характерные признаки исторических событий; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

 аргументировать  свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории; 

 применять исторические знания для раскрытия причин оценки сущности современных событий. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.«История России  XIX в 8 кл.»,  М., Просвещение. 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. «Всеобщая история. Новая история 1800-1913. 8 кл.», М., Просвещение. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.«История России  XX  начало XXI века. 9 кл», М., Просвещение.  

 О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. «Всеобщая история. Новейшая история. XX век», М., Просвещение. 

 Рабочие тетради к учебникам : 

История древнего мира.5 класс», «История средних веков. 6класс», «История России с древнейших времен до к XVI в. 6 кл», .«История 

России  конец XVI- XVIII в. 7 кл», «Всеобщая история. Новая история 1500-1800. 7 кл.», «Всеобщая история. Новая история 1800-1913. 8 

кл.», «История России  XIX в 8 кл.»,  «История России  XX  начало XXI века. 9 кл». 

 

 «Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XVIIIвека», М., Просвещение,1989г. 

 «Хрестоматия по истории России в 2-х книгах. Кн.1. XVII- началоXVIII. Кн.2. XVIII  в», М., «Международные отношения», 1995г. 

 «Хрестоматия по истории России XX век», М., Просвещение, 1999г. 

 

 

 
Дополнительная литература для учащихся: 

  Елманова Н.С., Савичева Е.М. Энциклопедический словарь юного историка.- М.1994. 

 Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник. (Сост. Бабуркин С.А. Буланакова М.А.) - Ярославль, 1997 

 Интернет – ресурсы. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 А.А. Данилов.  Поурочные планы по учебнику «История России ХХ век» 9 кл. - М.: Просвещение, 2001. 
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 Нетрадиционные уроки. История  России ХХ века. 9, 11 класс. Сост. Т.А.Корнеева. – Волгоград: Учитель, 2002. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  Рабочая тетрадь по истории России. ХХ век. 1900-1927, -  М.: Просвещение, 2002. 

 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.   Рабочая тетрадь по истории России. ХХ век 1928-1953 , -  М.: Просвещение, 2002. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.   Рабочая тетрадь по истории России. ХХ век 1954-1996 , -  М.: Просвещение, 2002. 

 Интернет – ресурсы. 
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Учебно-тематический план 

 

8 класс 
Всеобщая история. История нового времени. 1800-1913гг. (24 ч) 

 

1 Раздел 1. Европа и Северная Америка в XIX 

– начале ХХ вв 
5 

   

2 Раздел 2. Страны Латинской Америки, Азии 

и Африки в XIX – начале ХХ вв.  
9 

   

3 Раздел 3. Европа и мир накануне и в годы 

Первой мировой войны  
8 

 1 3 

4 Раздел 4. Развитие культуры в XIX – начале 

ХХ вв.  
1 

  1 

 Повторение  1 1   

 ИТОГО 24 1 1 4 

История России  XIX. (46ч) 

 

1 

Раздел 2. Внутренняя и внешняя политика в 

первой четверти XIX в.  

 

 

9 

 

 

 

 

   

№п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Вид контроля Примерное 

количество часов 

на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 

2 Раздел 2. Внутренняя и внешняя политика во 

второй четверти XIX в.  
6 

   

3 Раздел 3. Русская культура первой половины XIX 5    
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9 класс 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

Вид контроля Примерное кол-во 

часов на сам-ную 

работы учащихся 
Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 Россия в начале ХХ в. 4 1   

 Россия и мир накануне  в годы Первой мировой 

войны.  

4  1 2 

 Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  2    

 Россия 1917 – 1927 гг. 8 1 1  

 Мир после Первой мировой войны и в 1930-е гг. 3 1  3 

 Сталинская модернизация  СССР. 5 2 1  

 Вторая мировая война. 3    

в.  

4 Раздел 4. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 21    

5  
Родной край во второй половине XIX в.   1    

6 Раздел 5. Россия  конце XIX в 2    

 Резерв 2    

 ИТОГО 46    
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 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 10 1 2  

 Советский Союз в послевоенный период. 1945-

1953 гг. 

2    

 СССР в 1953- середине 60-х гг. XX в. 4 1   

 Мировое развитие во второй половине ХХ в. 5 1 1 2 

 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. ХХ в. 5 1 1  

 Советское общество в 1985-1991 гг. 6 1 1  

 Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 5 2  3 

 Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 2 1   

 5     

 ИТОГО 68 13 8 10 
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Основное содержание курса 

(138 часов) 
 

8 класс 
Всеобщая история.  

История нового времени. 1800-1913гг. 

(24 ч) 
 

Раздел 1. Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в 

политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. 

Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. 

Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд 

Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершениепромышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Раздел 2. Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина 

Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные 

войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в 

Иране, Османской империи, Китае. 

Раздел 3. Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  
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Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая 

мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.  

Раздел 4. Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв.Демократизация образования. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

 

8класс. 

 

История России XIX. (46ч) 
 

Раздел 1. Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые 

железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Раздел 2. Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. 

М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в 

состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Раздел 3. Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. 

«Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Общественная мысль и 

общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. 

Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение 
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Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Раздел 4. Русская культура первой половины XIX в. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

Раздел 5. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и 

выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. 

Огарев.Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол».Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Раздел 6. Россия  конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX 

в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II.Александр III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная 

политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 

Н.К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней 

Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х г 
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9 класс 

(68 ч) 

 
Всеобщая история 

Раздел . Новейшая история. XX — начало XXI в. 
 

Россия и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны.Россия 

в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Первая мировая война, причины, участники.  

Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном 

фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий в воюющих странах. Итоги  Первой мировой войны.  

 

Мир в 1918—1945 гг. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал – демократии в политической системе. Раскол в рабочем 

и социалистическом движении: образование леворадикальных сил – коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил – 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический 

результат Первой мировой войны. 

Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 

Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая 

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Причины экономического кризиса 1929 – 1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально – психологические последствия 

мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально – демократическая модель – социальные реформы и государственное 

регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 20 – 30-е гг. ХХ в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт – политик новой индустриальной 

эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально – ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 

1930-е гг. 



13 

 

Особенности экономического кризиса 1929 – 1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами. Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт. (1936 – 1939 гг.) 

во Франции. Историческое значение либерально – демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения 

социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920 – 1930-е гг. Политические и социально – экономические 

предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал – социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933 – 1939 гг.) 

Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно – политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика в Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1831 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936 – 

1939 гг.). Предпосылки образования военно – авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. – конец эры пацифизма. Крах Версальско – Вашингтонской системы: причины, 

этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, 

способной противостоять государствам – агрессорам со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно – 

политический блок Берлин – Рим – Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско – германские договоры (1939 г.) и секретные 

соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Культурно – 

цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации 

стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно – цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально – экономического и 

политического развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие 

модернизации в странах Латинской Америки. 

Вторая мировая война  

Причины и характер Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.) Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939 – июне 1941 гПольская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская 

коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Геноцид. Холокост.Движение Сопротивления и его герои 

 Подготовка Германией плана нападения на СССР.  
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Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 – 1944 гг. 

Создание антигитлеровской коалиции и еѐ роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав 

государств – участников антигитлеровской коалиции, решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944 – 1945 гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция 

Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.) Капитуляция Японии. Итоги Второй 

мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух 

сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских 

государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945 – 1946 гг.)процесс над главными 

военными преступниками. Преступления против человечности. 

 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно – 

политические системы. Гонка вооружений и создание военно – политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав – СССР и США. Ядерное оружие – равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 

экономический подъѐм в странах Запада в 1945 – 1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, 

его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, еѐ 

атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974 – 1975 гг. и 1980 – 1982 гг. Новый этап научно – технической революции. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация 

и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе.  

Три этапа социально – экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970 – 1990-е гг.: либерально – 

реформистский, социал – реформистский, консервативно – реформистский. Противоречия социально – экономического развития 

современных стран в конце ХХ – начале ХХI в. в условиях глобализации и соперничества трѐх центров современной мировой экономики 

(США, Европейский союз, Япония). 
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Главные идейно – политические направления партийной борьбы во второй половине ХХ в. Появление в лагере консервативных сил 

христианско – демократических партий. Подъѐм и крах коммунистических партий и международного коммунистического движения. 

Последовательное увеличение влияния социал – демократов и переход на платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения 

правых экстремистских группировок и партий во второй половине ХХ в. Неофашизм. Крайности современных националистических 

движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодѐжи и студентов, экологические, 

феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и 

отражение в нѐм противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 

инициатив. 

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945 – 1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце ХХ – начале ХХIв. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950 – 1990-х гг.; лейбористы и консерваторы у власти. Социально – экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер – «консервативная революция». Э. Блэр – политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 

Приоритеты внешней политики Великобритании. 

Франция. Социально – экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ в. От многопартийности к режиму 

личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и еѐ реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 

Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти – опыт Ф. Миттерана и Ж. 

Ширака. Внешняя политика Франции. Париж – инициатор европейской интеграции. 

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно – политической системы во 

второй половине ХХ в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. 

Особенности социально – экономического развития Италии. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ в.: оккупационный режим (1945 – 1949 гг.), сосуществование ФРГ и 

ГДР (1949 – 1990-е гг.), объединѐнная Германия ( с 1990 г. – ФРГ). Историческое соревнование двух социально – экономических и 

политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ 

тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально – экономические и политические 

проблемы объединѐнной Германии. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования 

мировой социалистической системы (социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских 
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странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989 – 1990-х гг. в странах 

Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ – ХХI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире.Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в 

освободившихся странах Азии и Африки. Культурно – цивилизационные особенности развития Азиатско – Тихоокеанского региона, индо 

– буддийско – мусульманского региона в 1970 – 1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в 

мусульманском мире. Противоречивые итоги социально – экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу ХХ в. 

Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое 

чудо» во второй половине ХХ в. 

Китай. Гражданская война (1946 – 1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной экономики в 1949 – 1957 гг. «Большой 

скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966 – 1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 

китайской модели реформирования экономики в конце ХХ в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине ХХ в. Внешняя политика Индии, еѐ роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и еѐ влияние на социально – экономическое развитие стран Латинской Америки во 

второй половине ХХ в. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. Демократизация 

в латиноамериканских странах – тенденция в конце ХХ – начале ХХI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к 

переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряжѐнность и разрядка в международных отношениях. Окончание 

«холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и 

превращение еѐ в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире: американский и европейский варианты. Образование 

Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско – америкинские отношения в конце ХХ – 

начале ХХI в. 

Культура в первой половине ХХ в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Кризис рационализма, 

интерес к проблемам бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале ХХ в. 

Новая художественная система – от модернизма и авангардизма начала ХХ в. до постмодернизма конца ХХ – начала ХХI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале ХХ в. Стиль модерн (художественные направления – импрессионизм, 

постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные направления – абстракциолнизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 

Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 
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Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. де 

Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного 

поколения» (Э. Хемингуэй, Д. ДосПасос, Э. – М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе 

(Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала ХХ в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). 

Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк – новый художественный центр мира. Наука и 

искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Культура во второй половине ХХ в. Научно – техническая революция. Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального 

(информационногно) общества. Роль науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно – коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж. Деррида. Осмысление проблем информационного 

общества. 

Литература второй половины ХХ в.Антифашистская литература Философская литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж. – 

П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (Х. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма 

(У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик». 

Изобразительное искусство во второй половине ХХ в. Нью-Йоркская (1945 – 1960 гг.) художественные школы. Новые художественные 

направления (поп – арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф первой половины ХХ в. 

Направления и жанры. США – главный поставщик массовой кинематографической продукции. Музыкально – коммерческая индустрия 

(шоу-бизнес), рок и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль 

массового искусства. 

Глобализация как явление современного мира, еѐ основные компоненты. Предпосылки глобализации и еѐ противоречия. Глобализация в 

сфере финансов, производства и мировой торговли, еѐ социально – экономические последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные 

проблемы современности, пути их решения. 
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История России 

XX- н. XXI века. 
Великая российская революция  1917—1923 гг. 

Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. 

Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. Социально – экономическая политика. 

Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на вооружѐнный захват власти. Л. Д. Троцкий. 

 Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской 

государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. 

Борьба с РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Брест – Литовский мирный договор; его условия, экономические и политичсеские 

последствия их принятия. 

Причины Гражданской войны и еѐ этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход 

генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооружѐнное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. 

М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семѐнова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: 

причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально – экономическая программа колчаковского правительства. Эволюция 

тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского 

режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. «Всевеликое войско донское» атамана П. Н. Краснова. 

Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально – 
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экономическая политика. Белый террор. Движение зелѐных. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные действия 

на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная 

горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Белый Крым. Социально – экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 

Гражданская война на национальных окраинах. 

Война с Польшей, еѐ классово – политический смысл и итоги. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 

«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадтское восстание. 

СССР на путях строительства нового общества. 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его 

экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты 

преодоления кризисных явлений. 

Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути 

выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

Социально – психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально – политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. 

Результаты форсирования развития и его цена. 

Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. 

 Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры.   

Образование СССР. 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина. 

Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. 

Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка 

системы образования. 

Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. 
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Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная 

дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в 

социальной психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование6 пролетарской интеллигенции. 

ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура – верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы 

большевиков в Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми державами 

и широкое привлечение иностранных капиталов в страну.  

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. 

Американские фирмы на советском рынке. 

Усиление международной напряжѐнности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. 

Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в 

Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции» 

Большевистские приоритеты в науке. Положение научно – технической интеллигенции.  

Творцы Серебряного века в Советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и 

церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в 

литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на 

культуру. 

Жизнь, быт и психология людей. 

Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи 

советских химиков. Достижения в биологии. 
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От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально – психологический феномен социалистического реализма 

Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. 

Культурная революция и еѐ итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Причины нового советско – германского сближения. Советско – германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. 

Война с Финляндией и еѐ итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчѐты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 

организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом – осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый 

порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ №270. Битва под Москвой. 

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. Тегеранская конференция. 

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. 

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, еѐ итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летнее – 

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. 

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 Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 
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СССР в1945 – 1953 гг. 

Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

 «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. 

Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии.  

Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно – политических блоков государств. Начало 

«холодной войны». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в 

корейской войне.  

СССР в 1953 г. – середине 60-х гг. XX века. 

Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущѐв. XX съезд КПСС. Критика культа личности и еѐ 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных 

организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.) Разработка новой Конституции СССР. 

Экономический курс Маленкова.  

Сельскохозяйственная политика Хрущѐва. Начало освоения целинных и залежных земель Реформа управления промышленностью. 

Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной 

политики. Жилищное строительство 

Научно – техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полѐт в 

космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учѐных в важнейших областях науки. С. П. Королѐв, М. В. Келдыш. И. В. 

Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. 

Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. 

Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. 

1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. 

Отношения СССР со странами «третьего мира». 
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СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Отстранение Н. С. Хрущѐва от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно – 

государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 

Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и еѐ результаты. Реформа 

промышленности 1965 г. и еѐ результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание 

СССР в научно – технической сфере. Особенности социальной политики. 

Развитие художественной культуры. Концепция «развитиго социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в 

развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. 

Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксѐнов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. 

Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. 

Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская 

музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное 

искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. 

М. Хуциев. 

Установление военно – стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в 

отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в 

войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего 

мира» во внешней политике советского руководства. 

Перестройка СССР (1985—1991). 

Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 

Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно – политические движения. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки.  

Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. 

Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально – экономического развития». Экономическая реформа 

1987 г. и причины еѐ незавершѐнности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада 

суверенитетов» 1990-1991 гг. и еѐ последствия. 
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Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над 

средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических 

репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии 

и политики. 

Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование 

региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. 

Роспуск  СЭВ и Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

Россия в конце XX — начале XXI в. 

Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. 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. 

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. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства 

массовой информации. Традиционные религии в современной России. 

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. 

Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия – СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны 

СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Президент В. 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.  

Культура и духовная жизнь общества в началеXXI в. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни 

общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса. 
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Разработка новой внешнеполитической стратегии в началеXXI в. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных отношений. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История 8 класс 

70 часов 
Учебники«Всеобщая история. История нового времени.1800-1913» Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., М., «Просвещение», 2014 г: 

«История России. XIX век» Данилов А.А., Косулина Л.Г., М., «Просвещение», 2014 г (Рекомендовано МО и Н РФ) 

История нового времени. (24 ч) 
 

№ 

п\п 

Дата Тема урока 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Формируемые компетенции 

учащихся 

Домашнее 

задание 

ЧАСТЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX в. ( 12 ч) 

Раздел 1. Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. (5 ч) 
 

1  Индустриальна
я революция 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Развитие техники. Новые 
технологии. Капитализм 
свободной конкуренции 

Знать  основные черты капи-

тализма. Уметь объяснять 

причины и последствия эко-

номических кризисов перепроиз-

водства,  доказывать свою точку 

зрения. 

Проблемный 

вопрос: 

нужен ли 

обществу 

НТП, если он 

рождает 

средства мас-

сового унич-

тожения и 

экологически

е проблемы? 

§1-2 

2  Индустриальное 
общество 

 

Комбин. Социальная структура общества. 
Новые условия быта 

Знать изменения в положении 
социальных слоев Уметь излагать 
суждения о причинах изменения 
социальной структуры общества, 
миграционных процессов. делать со-
общения. Извлекать необходимую 
информацию из сообщений 
одноклассников 

Понятийный 
диктант, 
таблица 

§3-4 
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3  Наука: 
создание 
научной 
картины мира 

 

Комбин. Создание научной картины мира. 
Развитие образования 

Знать основные черты новой 
научной картины мира, уметь 
называть основные черты новой 
научной картины мира, 
представителей науки, публично 
выступать 

Сообщения, 
таблица 

§5 

4  Либералы, 
консерваторы, 
социалисты 

 

Комбин. Консервативное и либеральное 
течения в общественно-
политической жизни. 
Социалистические учения, 
марксизм 

Знать  особенности консерва-
тивных и радикальных учений в 
обществе. Указывать причины их 
возникновения. Уметь решать 
познавательные задачи, 
актуализировать полученную 
информацию 

Беседа, со-
ставление 
таблицы 

§9-10 

5  Становление 
индустриального 
общества 

 

Повт-
обобщ. 

Основные черты 
индустриального общества. 
Капитализм свободной 
конкуренции. Идейные  течения   
в  обществознании XIX в. 

Знать основные понятия и 
термины темы, уметь обобщать и 
систематизировать изученный 
материал 

тест С.79 

Раздел 2. Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. (9ч)  

6  Образование 

наполеоновской 

империи 

Комбин. Наполеон. Французский 
гражданский кодекс. 
Наполеоновская империя. 
Наполеоновские войны 

Знать основные черты режима На-

полеона. Уметь называть причины 

завоевательных войн (показывать на 

карте), высказывать оценочные 

суждения исторической личности, 

работать с историческим 

документом 

срав-
нительный 
анализ 

§11 
 

7  Падение империи 

Наполеона 

Комбин. с 
элементам
и 
дискуссии 

Итоги наполеоновских войн. 
Венский конгресс. Священный 
союз и европейский порядок. 
Решения Венского конгресса как 
основа новой системы 
международных отношений. 

Знать причины ослабления империи 
Наполеона, основные решения и 
последствия Венского конгресса 
Уметь описывать условия в жизни 
империи, называть (показывать на 
карте) основные военные сражения, 
составлять таблицу 

вопросы §12 
 

8  Англия в первой 

половине XIX в. 

Комбин. Социально-экономические 

отношения и государственный 

строй. Общественные движения: 

чартисты, тред-юнионы 

Знать цели и результат чарти-
стского движения; уметь называть 
и показывать на карте основные 
направления внешней политики; 
работать с историческим доку-

Проблемная 
беседа: поче-
му чартист-
ское движе-
ние не пере-

§13 
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ментом росло в 
революцию? 

9  Франция в 1800-

1870 гг. 

Комб. Июльская монархия. Революция 

1848 г. Вторая республика. Режим 

Второй империи 

Знать характер политического 

устройства; причины 

политического кризиса, причины 

европейских революций, уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи; решать 

познавательные задания 

Познаватель-

ное задание 

§14-15 

10  Германия и 

Италия в первой 

половине XIX в. 

Комб. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 
Соперничество Пруссии с 
Австрией за лидерство среди 
немецких государств. Война с 
Австрией и победа при Садове. 
Образование Северо-Германского 
союза. К. Кавур. Революционная 
деятельность Д. Гарибальди и 
политика Д. Мадзини. 
Национальное объединение 
Италии. 
 

Знать общие черты и различия 
национального объединения Гер-
мании и Италии; уметь устанав-
ливать причинно-следственные 
связи; делать выводы и обобщения. 
Называть правителей и государст-
венных деятелей 

Проблемная 
беседа: как 
следует оце-
нивать 
чувство 
верноподданн
ичества? 

§16; 17  

11  Война, 

изменившая 

карту Европы. 

Парижская 

Коммуна 

Комбин. Франко-прусская война. Падение 
Второй империи. Третья 
республика во Франции. 
Завершение объединения 
Германии и провозглашение 
Германской империи.Парижская 
Коммуна 

Знать причины и последствия 
войны для Франции и Германии, 
мира в целом.  Уметь делать 
выводы и прогнозы возможного 
развития международных 
отношений 

Алгоритм 
военных дей-
ствий 

§18 

12  Строительство 

новой Европы   

Повт-

обобщ 

Социально-экономические 

отношения и государственный 

строй стран Европы ,причины из-

менений в политическом строе 

стран Европы 

Знать основные понятия и термины 

темы, уметь обобщать и 

систематизировать изученный 

материал 

тест С.146 

13  Страны Востока в 

XIX в.: Япония и 

Китай 

Комб. Реформы Мэйдзи. «Открытие» 

Китая. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни обще-

ства. 

Знать причины реформ и их по-

следствия. Уметь объяснять осо-

бенности экономического развития, 

описывать изменения в образе 

сравнительна

я таблиця 

§27-28 
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 жизни общества, определять при-

чины и характер внешней 

политики, ; составлять 

сравнительную таблицу 

14  Страны Востока в 

XIX в.: Индия и 

Африка 

Комб. Особенности колониального режима 

в Индии. Колониальные захваты в 

Африке 

Знать особенности развития стран 

Востока; Уметь делать сообщения, 

систематизировать материал, 

обобщать, делать выводы 

план «Соци-

ально-

экономи-

ческие и 

политические 

последствия 

колониально-

го раздела 

Африки» 

§29-30 

ЧАСТЬ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. ( 11 ч) 

Раздел 3. Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны ( 8 ч) 

 

15  Германия во 

второй половине 

XIX в. 

Урок изучения нового 
материала 

Особенности индуст-
риального развития. 
Либеральные реформы 

Знать государственное устройство; 
особенности индустриализации; ос-
новные черты национализма; 
характер внешней политики. Уметь 
аргументировать и высказывать 
свою точку зрения, показывать на 
карте колонии 

Познав.задан
ия 

§19 

16  Великобритания: 

конец Викториан-

ской эпохи 

Комб. 
 

Особенности экономи-
ческого развития. 
Колониальные захваты 

Знать особенности развития ка-
питализма в Англии; уметь 
показывать на карте колонии,  на-
зывать правителей и 
государственных деятелей 

сравнитель-
ная таблица 

§20 

17  Франция: Третья 

республика 

Комб. Франция – светское 
государство. 
Коррупция 
государственного 
аппарата. Дело 
Дрейфуса. Движения 
протеста 
Реваншизм 

Знать  особенности развития 
капитализма; основные реформы. 
Уметь показывать на карте 
колонии. Называть правителей и 
государственных деятелей 

Задания с 
кратким 
ответом 

§21 
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18  Италия во второй 
половине XIX в. 

 

Комб. Конституционная 
монархия. 
«Национальное 
возрождение» сла-
вянских народов 
Австрийской империи. 
«Весна народов» в 
империи Габсбургов. 
Политическое 
устройство Австро-
Венгрии. Националь-
ный вопрос. Начало 
промышленной 
революции. Внешняя 
политика. «Лоскутная 
империя» 

Знать особенности развития и 
характер внешней политики 
Италии, особенности развития 
Австро-Венгрии. Уметь составлять 
таблицы, показывать на карте 
колонии. Называть правителей и 
государственных деятелей 

таблица §22 

19  Формирование 

австро-

венгерского 

государства 

Комб. Задания с 

кратким 

ответом 

§23 

20  США в XIX в. 
 

Урок изучения нового 
материала 

Гражданская война. 
Отмена рабства. 
Особенности 
экономического 
развития. Внешняя 
политика 

Знать особенности промышленного 
переворота, основу хозяйства Юга, 
основные этапы и итоги гра-
жданской войны, выявлять 
причины и последствия социальных 
противоречий; определять характер 
внешней политики США. уметь  
показывать на карте места военных 
сражений 

вопросы §24-25 

21  Латинская 

Америка 

Комб. Образование 
независимых 
государств. «Век 
каудильо». 
Экономическое 
развитие. 
«Латиноамериканский 
плавильный котел». 
 

Знать причины освободительного 
движения в колониях; особенности 
развития экономики региона; 
работать с картой 

Задания с 

кратким 

ответом 

§26 
 

22  Международные 

отношения в 

последней трети 

XIX в. 

Урок изучения нового 
материала 

Нарастание 
противоречий между 
великими державами и 
основные узлы 
противоречий. 
Тройственный союз. 
Франко-русский союз. 
Англо-германское со-
перничество. Антанта. 
Империалистические 
войны. Балканские 

Знать основные международные 

противоречия, уметь работать с 

картой, делать выводы на основе 

фактов 

вопросы §31 
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войны — пролог Пер-
вой мировой войны. 
Пацифистское 
движение. II 
Интернационал против 
войн и политики гонки 
вооружений 

Тема 5. . Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. (1ч) 

23  Художественная 

культура XIX 

столетия 

Урок-презентация Основные 
художественные 
течения. Романтизм и 
критический реализм в 
литературе 
Натурализм. 
Изобразительное 
искусство Скульптура 
Архитектура и 
градостроительство. 
Рождение кино. 
 

Знать, что индустриальная эпоха – 

время новаторских поисков 

художественных  средств  

выразительности, с помощью 

которых творцы искусства 

стремились  запечатлеть новую 

картину мира. Уметь 

рассматривать произведения 

искусства, оценивать их, 

вырабатывать собственное мнение 

таблица §7-8 

Повторение (1  ч) 
 

24  Итоговое 

повторение «Мир 

в XIX - начале   

XX вв.» 

Урок обобщающего 

повторения 

Модернизация, 

революции и 

национально-

освободительных 

движения. 

Империалистические 

войны 

Знать в чем заключается суть 

модернизации, что она стала 

главным содержанием этого 

времени, XIX век – век революций 

и национально-освободительных 

движений, но и время развития 

национализма, что создало основу 

для возникновения войн за 

передел мира. Уметь 

анализировать ист. явления, 

процессы, факты, определять и 

объяснять понятия 

тест  
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История России XIX век 

44 часа 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.(9 ч) 

Раздел 1. Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

№ 

п\п 

Дата Тема урока 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Формируемые компетенции 

учащихся 

Домашнее 

задание 

 

25  Россия на рубеже веков Школьная 

лекция 

Территория. Население. 

Сословия.  

Экономический строй. 

Политический строй. 

знать о кризисе крепостного 

хозяйства, какие факторы 

замедляли развитие экономики, 

а какие – способствовали ее 

развитию; о развитии 

капиталистических отношений 

и начале промышленного 

переворота, понимают отличие 

и особенности этого процесса 

от подобного в Европе; 

развивать умение выделять 

главное, обобщать, делать 

выводы, анализировать;  

 

вопросы  

26  Внутренняя политика в 

1801 — 1806 гг 

Комб. урок 

с эле-

ментами 

лабора-

торной раб. 

Александр I. Проект Ф. 
Лагарпа. «Негласный комитет». 
Указ о «вольных хлебопашцах». 
Реформа народного 
просвещения. Аграрная реформа 
в Прибалтике.  

Знать об основных 

направлениях внутренней  

политики Александра I и 

условиях, определивших ее 

характер, оценивают роль 

«Негласного комитета» в жизни 

России; развивать умение 

анализировать, давать 

характеристику исторической 

личности, работать с 

документом  

Вопросы  и 

задания на с.17-

18 

§1 
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27  Внешняя политика в 

1801 — 1812 гг 

Комб-ный Международное положение 
России в начале века. Основные 
цели и направления внешней 
политики. 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. 
 

Знать международное 

положение России в начале 

века, узнают основные цели, 

задачи и направления внешней 

политики страны, оценивают ее 

результативность; развивать 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

умение работать с исторической 

картой 

 

таблица §2 

28  Реформаторская 

деятельность М.М. 

Сперанского 

Комб. с эле-

ментами 

лабора-

торной раб 

Реформы М. М. 
Сперанского. Учреждение 
Государственного совета. 
Экономические реформы.  

Отставка Сперанского: при-
чины и последствия. 

 

Знать основные понятия темы, 

развивать умение 

анализировать, давать 

характеристику исторической 

личности, работать с 

документом  

 

Вопросы  и 

задания на с.23 

§3 

29  Отечественная война 

1812 г 

Комб-ный Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. 

Назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его 

значение. Тарутинскийманевр. 

Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от 

захватчиков. 

Знать о силах и планах сторон, 

характере войны, ее основных 

этапах, главных источниках 

победы народов России в войне; 

развивают умение давать 

оценочное суждение, работать с 

документом, с исторической 

картой; 

 

Задания с 

кратким  

ответом 

§4 

30  Заграничные походы 

русской армии 

Комб-ный Внешняя политика России в 
18 1 3 — 1 8 2 5  гг. Начало 
заграничного похода, его цели. 
«Битва народов» под 
Лейпцигом. Разгром 
Наполеона. Россия па Венском 
конгрессе. Роль и место России 

Знать цели заграничного похода 

и его характер, понимать 

изменение международного 

положения России в результате 

разгрома Наполеона, основные 

тест §5 
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в Священном союзе. 
Восточный вопрос во внешней 
политике Александра I. Россия 
и Америка. Россия — мировая 
держава. 
 

направления внешней политики 

страны в новых условиях; 

развивать умение аналитически 

мыслить, делать выводы, 

работать с исторической 

картой; 

 

31  Внутренняя политика в 

1814 — 1825 гг. 

Комб-ный Польская конституция. 
«Уставная грамота Российской 
империи» Н. Н. Новосильцева. 
Усиление политической 
реакции в начале 20-х гг.  

Знать причины усиления 

консервативных тенденций во 

внутренней политике 

Александра I в 1815-1825гг, их 

конкретные проявления 

(военные поселения, цензурные 

ограничения), 

противоречивость этой 

политики; развивать умение 

анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Задания с 

кратким  

ответом 

§6 

32  Социально-

экономическое развитие 

после Отечественной 

войны 1812 г. 

Комб-ный Экономический кризис 
1812—1815 гг. Аграрный 
проект А.А.Аракчеева. Проект 
крестьянской реформы Д. А. 
Гурьева. Развитие 
промышленности и торговли. 
 

тест §7 

33  Общественные 

движения при 

Александре I 

Комб-ный с 

элементами 

лаборат. 

работы 

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.  

Знать основные понятия темы, 

развивать умение 

анализировать, давать 

характеристику исторической 

личности, работать с 

документом  

 

Задания с 

кратким  

ответом 

§8 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (10 ч) 

Раздел 2. Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

 

34  Династический кризис 

1825 г  Выступление 

декабристов. 

Комб. с эле-

ментами 

лабора-

торной раб 

династический кризис. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и 

его значение. Восстание 

Черниговского полка на 

Украине. Историческое значе-

знать на примере восстания  

декабристов наличие в 

обществе глубоких 

противоречий, понимают, что 

решение этих противоречий 

Анализ 

документов 

§9 
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ние и последствия восстания 

декабристов 

было возможно лишь на пути 

реформ, оценивать 

историческое значение и 

последствия восстания; 

развивать умение выделять 

главное, делать выводы, 

работать с документами 

35  Внутренняя политика 

Николая I 

Комб-ный Укрепление роли государ-
ственного аппарата. 
Ужесточение контроля над 
обществом (полицейский 
надзор, цензура). 
Централизация, 
бюрократизация 
государственного управления. 
Свод законов Российской 
империи. Русская православная 
церковь и государство. III 
отделение царской канцелярии. 
 

Знать особенности внутренней 

политики   Николая I, ее 

основных направлениях,; 

развивать умение рассуждать, 

давать оценку событиям, 

формулировать выводы 

Задания с 

кратким  

ответом 

§10 

36  Социально-

экономическое 

развитие в 20-50-е 

гг.XIX в. 

Комб-ный 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. 
 

Знать основные понятия темы, 

развивать умение 

анализировать, давать 

характеристику исторической 

личности, работать с 

документом  

 

план §11 

37  Внешняя политика 

Николая I в 1826—1849 

гг 

Комб-ный 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. Национальная 
политика самодержавия. Поль-
ский вопрос. Кавказская война. 

Знать международное 

положение России в указанный 

период, основные направления 

внешней политики   страны, 

истоки кризиса в отношениях   

между  Западом  и  Россией;  

развивать умение 

анализировать, сравнивать,    

таблица §12 
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Мюридизм. Имамат. Движение 
Шамиля. 
 

делать    выводы,     работать с 

исторической картой 

38  Общественное 

движение в годы 

правления Николая I. 

Комб с эле-

ментами 

лабора-

торной раб 

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 «об-
щинного социализма». 
 

Знать исторические причины 

активизации общественного 

движения во второй четверти 

XIX века и его особенности,   

развивать умение критически 

мыслить, сравнивать, работать с 

документом 

 

Анализ 

документа 

§13 

39  Крымская война 1853-

1856 гг. 

Комб-ный Цели, силы и планы сторон. 

Основные этапы войны. 

Оборона Севастополя. П. С. 

Нахимов, В. А. Корнилов. 

Кавказский фронт. Парижский 

мир  1856 г. Итоги войны 

знать причины и характер 

войны, основные этапы,    

оценивать  мужество и героизм 

защитников Севастополя, уметь    

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы,   работать  с   

документом; 

Задания с 

кратким  

ответом 

§14 

 
Раздел 3. Русская культура первой половины XIX в. (4 ч) 

 

40  Образование и наука Урок-конфе-

ренция 

Сословный характер 
образования. 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. Лобачевского. Вклад в 
развитие физики Б. С. Якоби и 
Э. X. Ленца. А. А. 
Воскресенский, Н. Н. Зинин и 
развитие органической химии. 

 

Знать роль  образование в ходе 

реформ, о достижениях науки и 

влиянии науки на прогресс 

российского общества;  уметь   

отбирать нужную информацию, 

готовить сообщения и 

выступать перед аудиторией; 

таблица §15 
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41  Русские первооткры-

ватели и путешест-

венники 

Комб-ный Кругосветные экспедиции И. 
Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 
Лисянского, Ф. Ф. Бел-
линсгаузена и М. П. Лазарева. 
Открытие Антарктиды. 
Дальневосточные экспедиции Г. 
И. Невельского и Е. В. Путятина. 
Русское географическое 
общество. 
 

Знать о выдающихся 

географических  открытиях в 

первой половине   XIX века; 

ументь работать с исторической 

картой, оценивать  достижения 

соотечественников 

Задания с 

кратким  

ответом 

§16 

42  Художественная 

культура первой 

половины XIX века 

Комб-ный романтизм, классицизм, 
реализм 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. 
русской национальной 
музыкальной школы. А. Е. 
Варламов. А. А. Алябьев. М. И. 
Глинка. А. С. Даргомыжский. 

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). 

Знать, что первая половина XIX 

века – это начало золотого века 

русской художественной  

культуры уметь описывать и 

оценивать художественное 

произведение, высказывать 

собственную точку зрения, 

развивать монологическую речь 

Задания с 

кратким  

ответом 

§17 



38 

 

Культура народов 
Российской империи. Взаимное 
обогащение культур. 

 
 

43  Быт и обычаи Комб-ный Повседневная жизнь. Одежда, 

питание. Досуг, обычаи. 

Знать основные понятия темы, 

уметь работать с текстом 

учебника, выделять главную 

мысль 

вопросы §18 

44  Россия в первой 

половине XIX века 

Урок-

обобща-

ющегоповто-

рения 

Россия на пороге перемен. 

 

Знать факты, явления события, 

хронологию, термины и 

понятия темы развивать умение 

рассуждать, давать оценку 

событиям, формулировать 

выводы 

тест  

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (21 ч) 

Раздел 4. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

 

45  Александр II. 

Предпосылки и 

подготовка 

крестьянской реформы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Социально-экономическое раз-

витие 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. 

знать  о предпосылках  и 

причинах отмены крепостного 

права в России, о том, как шла 

подготовка реформы, уметь 

выделять главное и 

формулировать тезисы 

вопросы §19 

46  Отмена крепостного 

права 

Комб с эле-

ментами 

лабора-

торной раб 

Основные положения 
крестьянской реформы  1861  
г. Значение отмены 
крепостного права. 

 

знать о сущности крестьянской 

реформы 1861 года, основные 

положения реформы и значение 

отмены крепостного права; 

уметь выделять главное, 

анализировать, работать с 

Анализ 

истор.источника 

§20 
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документом, давать оценочное 

суждение 

47  Либеральные реформы 

60—70-х гг 

Комб-ный Земская и городская реформы. 

Создание местного 

самоуправления. Судебная 

реформа. Военные реформы. 

Реформы в области 

просвещения. Цензурные 

правила 

знать о сущности буржуазных 

реформ 60-70-х гг. XIX в, их 

противоречивости и 

непоследовательности, уметь 

оценивать значение реформ в 

истории России; выделять 

главное, анализировать, 

критически мыслить 

таблица §21 

48  Значение реформ Комб-ный Значение реформ. 
Незавершенность реформ. 
Борьба консервативной и 
либеральной группировок в 
правительстве на рубеже 70 — 
80-х гг. «Конституция» М. Т. 
Лорис-Меликова. 
Национальный вопрос в 
царствование Александра II 

 

тест §22 

49  Социально-

экономическое 

развитие страны после 

отмены крепостного 

права 

Комб-ный Перестройка 
сельскохозяйственного и про-
мышленного производства. 
Реорганизация финансово-
кредитной системы. 
«Железнодорожная горячка». 
Завершение промышленного 
переворота, его последствия. 
Начало индустриализации. 
Формирование буржуазии. 
Рост пролетариата. 

 

Знать о завершении 

промышленного переворота и 

начала формирования двух 

основных классов – буржуазии 

и пролетариата причины 

медленного перехода сельского 

хозяйства на буржуазные 

рельсы; уметь анализировать, 

выделять главное, работать с 

документом 

Анализ 

истор.источника 

§23 

50  Общественное 

движение 70-90-х 

годов XIX века 

Комб-ный Тверской адрес 1862 г. Раз-

ногласия в либеральном 

движении. Земский 

конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М. Н. 

Катков 

Знать в чем заключался кризис 

самодержавной власти, уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

формулировать оценочные 

суждения 

вопросы §24 

51  Зарождение Комб с эле- Н. Г. Чернышевский. 
Теоретики революционного 

Знать о сущности таблица §25 
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революционного 

народничества и его 

идеология 

ментами 

лабора-

торной раб 

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

революционного 

народничества, об особенностях 

теоретических воззрений 

идеологов «действенного» 

народничества М.А. Бакунина, 

П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева, 

эволюцию их тактики, суть и 

формы революционного 

террора; уметь выделять 

главное, давать характеристику 

историческим личностям 

52  Революционное 

народничество 2 

половины 60-х-начала 

80-х гг. XIX века  

Комб с эле-

ментами 

лабора-

торной раб 

Народнические организации 
второй половины 1860—
начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев 
и «нечаевщина». «Хождение в 
народ», «Земля и воля». Пер-
вые рабочие организации. 
Раскол «Земли и воли». 
«Народная воля». Убийство 
Александра II. 
 

Задания с 

кратким  

ответом 

§26 

53  Внешняя политика 

Александра II. 

Изучение 

нового 

материала. 

. 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. 
 

Знать об основных 

направлениях внешней 

политики в данный период, 

главные цели внешней 

политики - создание 

благоприятных 

внешнеполитических условий 

для проведения реформ в стра-

не и восстановления статуса 

великой мировой державы; 

уметь определять главное, 

оценивать деятельность 

исторических личностей, давать 

им характеристику 

Задания с 

кратким  

ответом 

§27 

54  Русско-турецкая война 

1877—1878 гг 

Комб. с эле-

ментами 

лабора-

торной раб 

причины, ход военных действий, 

итоги. М. Д. Скобелев. И. В. 

Гурко. Роль России в осво-

бождении балканских народов 

от османского ига 

Знать  причины и характер 

русско-турецкой войны, ход, 

итоги;  уметь работать с 

исторической картой, с 

документами, оценивать 

деятельность исторических 

личностей 

вопросы §28 

55  Личность Александра 

III. Начало 

Комб-ный Личность Александра III. 
Начало нового царствования. 
К. П. Победоносцев. Попытки 

Знать причины кризиса 

самодержавной власти,  роль 

вопросы §29 
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царствования решения крестьянского 
вопроса. Начало рабочего 
законодательства. Усиление 
репрессивной политики.  

Победоносцева в утверждении 

принципа незыблемости 

самодержавной власти; уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

формулировать оценочные 

суждения 

56  Внутренняя политика 

Александра III 

Комб. Политика в области 
просвещения и печати. 
Укрепление позиций 
дворянства. Наступление на 
местное самоуправление. 
Национальная и религиозная 
политика Александра III. 
 

тест §30 

57  Экономическое 

развитие страны в 80—

90-е гг. XIX века 

 

Комб. Деятельность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. 

Вышнеградского. Начало 

государственной деятельности 

С. Ю. Витте. Золотое деся-

тилетие русской 

промышленности. Состояние 

сельского хозяйства 

Знать основные понятия темы, 

уметь работать с текстом 

учебника, выделять главную 

мысль 

вопросы §31 

58  Социальная структура 

пореформенного 

общества. 

Комб. . Дворянское предпринима-
тельство. 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. 
 
 

таблица §32 

59  Положение основных 
слоев российского 
общества. 
 

Комб. Знать основные понятия темы 

Уметь сопоставлять, 

сравнивать, обобщать, работать 

с текстом учебника; 

Задания с 

кратким  

ответом 

§33 

60  Общественное 

движение в 80 — 90-х 

гг XIX века 

Комб. с эле-

ментами 

лабора-

торной раб 

Кризис революционного 
народничества. Изменения в 
либеральном движении. 
Усиление позиций 
консерваторов. 
Распространение марксизма в 

Знать об изменениях, которые 

произошли в общественном 

движении в 80-90-х гг. XIX в. 

(земское движение, 

распространение идей 

Анализ 

истор.источника 

§34 
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России. 
 

марксизма); уметь сравнивать, 

обобщать, анализировать, 

работать с документами 

61  Внешняя политика 

Александра III 

Комб Приоритеты и основные 
направления внешней политики 
Александра III. Ослабление рос-
сийского влияния на Балканах. 
Сближение России и Франции. 
Азиатская политика России. 
 

Знать об основных 

направлениях внешней 

политики в данный период 

уметь определять главное, 

оценивать деятельность 

исторических личностей, давать 

им характеристику 

Задания с 

кратким  

ответом 

§35 

62  Просвещение и наука Урок-конфе-

ренция 

Школьная реформа. Развитие 

естественных и общественных 

наук. Успехи физико-

математических, прикладных и 

химических наук. Географы и 

путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. 

Историческая наука. 

Знать,  что в России в данное 

время происходит 

демократизация культуры, как 

это проявилось в образовании, 

науке и литературе, 

архитектуре, театре, музыке,  

оценивать достижения в этих 

областях духовной сферы 

общества,  уметь отбирать 

нужную информацию, готовить 

сообщения, выступать перед 

аудиторией 

Задания с 

кратким  

ответом 

§36 

63  Литература и 

изобразительное 

искусство 

Комб Критический реализм в 
литературе. Развитие 
российской журналистики. 
Революционно-
демократическая литература. 
 

кроссворд §37 

64  Архитектура , музыка, 

театр, народное 

творчество 

Урок-

презентация 

«Могучая кучка» и П. И. 
Чайковский Русская опера. 
Мировое значение русской 
музыки. Русский драматический 
театр Развитие и 
взаимовлияние культур 
народов России. Роль русской 
культуры в развитии мировой 
культуры 

Задания с 

кратким  

ответом 

§38 

65  Быт: новые черты в 

жизни города и 

деревни 

Комб Урбанизация. Развитие связи 
и городского транспорта. 
Жизнь и быт городских 
«верхов». Жизнь И быт 
городских окраин. Досуг 
горожан. Изменения в 

Знать основные понятия темы, 

уметь работать с текстом 

учебника, выделять главную 

мысль 

вопросы §39 
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деревенской жизни. 
 

Родной край во второй половине XIX в.  (1 ч) 
 

66  Родной край во второй 

половине XIX в.   

Урок-конфе-

ренция 

Развитие Воронежского края во 

второй половине XIX в.   

Знать основные понятия темы, 

уметь отбирать нужную 

информацию, готовить 

сообщения, выступать перед 

аудиторией 

вопросы Повт. 

§19-

35 

 

Итоговое обобщение (2ч). 

 

67  РОССИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в 

Повт-

обоющ. 

Буржуазные реформы 60-70 гг. 

Общественное движение. 

внешняя политика  

Знать факты, события, явления, 

хронологию, термины и 

понятия, умения и навыки, 

предусмотренные программным 

материалом 

тест Повт. 

§35 

68  Россия и мир на пороге 

XX в 

Обобщ. Итоги развития России к началу 

XX в 

вопросы  

69-

70 

 Резерв      
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Истории России 

 9 класс (41 час)  

 
 

№  

п/п 

Дата Тема урока Элементы  содержания  

 

Требования к уровню подготовки/ 

Универсальные учебные действия план факт 

1   Россия после первой 

мировой войны от 

февраля к октябрю 

Назревание революционного кризиса 

в Российской империи. Революция 

1917 г. Внешняя и внутренняя 

политика Временного правительства. 

Выступление генерала Корнилова 

Л.Г. Провозглашение советской 

власти в октябре 1917 года II 

Всероссийский съезд Советов и его 

декреты. Становление советской 

системы управления. Брестский мир. 

Образование РСФСР, Гражданская 

война «Военный коммунизм» 

Сравнить предпосылки и наиболее  

значимые факторы двух революций, 

определить на карте  районы, где 

советская власть устанавливалась 

мирным, а где вооруженным путем, 

назвать причины утверждения 

Советской власти, составить схему 

«Органы государственной  власти в 

1918 г», раскрыть последствия 

разгона Учредительного собрания, 

охарактеризовать Брестский мирный 

договор, охарактеризовать этапы 

Гражданской войны, называть 

основные черты «военного 

коммунизма», назвать причины 

победы большевиков в Гражданской 

войне. 

2-3   Становление советской 

власти 

4   Эволюция 

экономической 

политики. «Военный 

коммунизм» 

5-6   

Гражданская война 

7   Новая экономическая 

политика 

Советская система: государство, 

партия, общество, личность. Создание 

советского союзного государства 

(концепции объединения, 

унитарность и федерализм, 

национальная политика). 

Назвать основные черты НЭПа, 

сравнивать с политикой «военного 

коммунизма»,  выделять 

направления внешней политики в 

20-е годы, видеть особенности 

духовной жизни в этот период 

8   Развитие политического 

процесса в 20-е гг. 

9   Внешняя политика в 20-

е годы 

10   
Духовная жизнь 
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11   Родной край в первой 

трети ХХ в. 

времени  

12   
СССР в 1920-е гг. 

13   Экономическое развитие 

в 30-е годы Сталинская  

модернизация страны 

 Советская система: 

государство, партия, общество, 

личность. Тоталитарный режим 

(сравнение с европейскими моделями 

тоталитаризма) Ускорение 

модернизации страны: 

идеологическое образование и 

политическая практика, обретения и 

потери. Дискуссии о построении 

основ индустриального общества и 

СССР, Достижения и противоречия 

советской культуры. 

Называть характерные особенности 

политического режима в стране в 

30-е годы. Выделять причины 

формирования режима личной 

власти, выделить этапы 

индустриализации, называть 

особенности каждого этапа, 

охарактеризовать цели сплошной 

коллективизации, ее итоги, 

соотнести цели и задачи 

«культурной революции», называть 

основные черты директивной 

экономики. Проанализировать 

внешнеполитическую деятельность 

СССР, Германии и стран западной 

демократии в 30-е годы. Сделать 

выводы о причинах войны. 

14   Коллективизация. 

Раскулачивание. 

15   Политическая система  в 

30-е гг. 

16   Социальная система в 

30-е гг. 

17   Внешняя политика 

СССР в 30-е гг. 

18   Духовная жизнь 

советского общества 

19   Причины, важнейшие фронты и сражения, итоги  Второй 

мировой войны. Подготовка Германией плана нападения на 

СССР. Великая Отечественная война как составная часть 

Второй мировой войны. Роль восточного фронта в победе над 

фашизмом. Военные действия  в Северной Африке. В Азии и на 

Тихом океане в 1941-1944гг. Геноцид (Холокост) и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме 

фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции 

Рассмотреть внешнеполитические 

интересы и деятельность государств 

накануне Второй мировой войны, 

знать причины, важнейшие фронты 

и сражения Второй мировой войны. 

Показать на карте и 

характеризовать  основные военные 

операции, понимать значение 

  

  

20   

21   
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22-23   глав – государств-участников антигитлеровской коалиции. 

Великая Отечественная война советского народа: 

периодизация, характер, источники и значение победы. Фронт и 

тыл. Истоки массового героизма на фронте и в тылу. Власть и 

общество в годы войны 

Движения сопротивления, знать о 

роли антигитлеровской коалиции в 

разгроме фашизма. 

Характеризовать Великую 

Отечественную войну как 

составную часть Второй мировой 

войны. Знать ее периодизацию, 

характер, понимать источники и 

значение Победы. 

24   

25   

26   Состояние экономики после окончания войны. Восстановление 

и развитие промышленности. «Демократический импульс» 

войны. Изменения в структурах власти. Национальная 

политика. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. 

Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. СССР в системе послевоенных международных 

отношений 

Знать точки зрения в Советском 

руководстве на перспективы 

развития экономики, знать 

причины, тормозящие 

поступательное развитие 

экономики. Знать о наличии в 

СССР двух альтернатив 

общественно-политического 

развития уметь определить причину 

возрождения первой победы второй 

альтернативы знать о причинах 

нового витка репрессий, усиления 

борьбы с национальными 

движениями. Понимать 

противоречивость процессов в 

развитии отечественной науки и 

культуры в послевоенный период, 

иметь представление о достижениях 

советских ученых, возрождении 

системы образования, успехах в 

27   

28   
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области художественной культуры, 

знать о взаимосвязи и внутренней и 

внешней политики СССР причины 

обострения взаимоотношений 

между СССР и западными 

странами. 

29   Смерть И.Сталина и борьба за власть. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных 

организаций. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Реформа управления 

промышленностью. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. НТР в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли. Полет Гагарина. Открытия 

советских ученых в важнейших областях науки. Зарождение 

обновленческого направления в литературе. Выработка новых 

подходов во внешней политике. Мирное сосуществование 

государств. Берлинский кризис. Карибский кризис. КПСС и 

международное коммунистическое движение. Отношение 

СССР со странами «третьего мира» 

Иметь представление об 

альтернативах политического 

развития СССР после смерти 

Сталина, знать этапы  борьбы за 

власть и основных претендентов на 

руководящие посты, знать о 

необходимости политических 

перемен, знать основное 

содержание доклада Хрущева на 

ХХ съезде КПСС, уметь оценивать 

сталинскую экономическую 

систему, сравнить экономические 

программы Маленкова и Хрущева, 

знать об основных движениях 

научно-технического прогресса, 

знать  предпосылки и значение 

преодоления сталинизма в области 

духовной жизни, выделить 

положительные и отрицательные 

стороны в политике советского 

руководства в сфере культуры, 

знать основные направления 

внешней политики СССР, выделить 

основные проблемы 

внешнеполитического курса СССР, 

назвать причины международных 

кризисов. 

30   

31   
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32 

 

  Усиление позиций партий. Конституция СССР 1977г. Аграрная 

реформа 1965г. и ее результаты. Реформа промышленности 

Нарастание отставания СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики. Развитие художественной 

культуры. Концепция «развитого социализма» Теория 

«обострения и идеологической борьбы». Противоречия в 

развитии художественной культуры. Установление  военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международной напряженности. СССР в 

региональных конфликтах. Завершение периода разрядки. 

Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. 

Страны «третьего мира» во внешней политике советского 

руководства 

Знать об усилении позиций 

партийно-государственной 

номенклатуры понимать причины 

усиления роли армии и органов 

безопасности знать основные 

положения Конституции 1977г. 

знать положения реформ 1965г. 

уметь определять причины неудач 

реформирования и сущность 

нарастания застойных явлений в 

экономике и социальной сфере 

познакомиться с концепцией 

«развитого социализма» выделить 

противоречия в развитии 

художественной культуры, знать о 

сущности диссидентского 

движения, знать предпосылки 

политики разрядки понимать суть 

отношений СССР с Западом знать 

суть «доктрины Брежнева» 

33   

34-35   

36   

37   Реформа политической системы. Возрождение российской 

многопартийности. Августовский кризис 1991г и его 

последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. экономическая 

реформа 1987г. и причины ее незавершенности. Программа 

«500 дней» Новая редакция программы КПСС. Политика 

гласности. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 

Кризис социалистической идеологии и политики. Концепция 

нового политического мышления. Нормализация отношений с 

Западом. Начало ядерного разоружения. Распад мировой 

Знать исторические предпосылки 

перестройки, знать возможные 

альтернативы реформирования 

советской политической системы, 

выделить причины августовского 

кризиса 1991г., знать причины, 

значение и последствия распада 

СССР, уметь выделить 

предпосылки и необходимость 

реформирования советской 

38   
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социалистической системы. Роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и 

последствия политики нового мышления 

экономической системы, знать 

концепцию» ускорения социально-

экономического развития страны» 

выделить причины экономического 

кризиса 1991г., знать сущность 

политики «гласности», ее отличие 

от свободы слова, выделить 

противоречивость и 

непоследовательность этого 

процесса, проследить влияние 

нового политического курса на 

развитие отечественной культуры 

иметь  представление о причинах 

изменения основ советской 

внешней политики 

39   Программа радикальных экономических реформ. 

Либерализация цен. Приватизация. Финансовый кризис 17 

августа 1998г. Наука, культура, образование в условиях рынка. 

Причины неудач экономических реформ. Декларация о 

государственном суверенитете России. Выборы Президента 

России. Политический кризис 1993г. Конституция 1993г. 

Национальная политика. Чеченская война. Изменение 

геостратегической ситуации и концептуальных основ 

российской внешней политики. Курс на союзнические 

отношения с Западом. Продолжение ядерного разоружения. 

Взаимоотношения Россия-НТО. Восточное направление 

политики России. Отношения России со странами СНГ.  

Иметь представление о состоянии 

экономики СССР к концу 1991г., о 

содержании различных планов 

переходов России к рынку уметь их 

сравнивать , знать основные 

направления экономической 

политики правительства в 1992-

2003 гг.знать принципиальное 

отличие новой политической 

системы России от советской 

модели организации власти, 

осмыслить первые итоги и 

последствия ее функционирования, 

иметь представление о радикальном 

изменении геополитического 

40   

41   
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положения России после распада 

СССР уметь определять 

необходимость корректировки ее 

внешней политики в новых 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая история  

9 класс (27 часов)  
Новейшая история зарубежных стран: учебник для 9 класса 

/О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение,2013. 

№ 

дата 

Тема урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки/ 

Универсальные учебные 

действия 

Основные понятия 
план факт 

1   Введение. Новейшая 

история как историческая 

эпоха. 

Новейшая история как 

историческая эпоха. 

ЗНАТЬ периодизацию 

новейшей истории и 

особенности 

Новейшая история, 

научно – технический 

прогресс, модернизация, 
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исторического развития. 

Основные события и вехи 

XX в., определяющие 

историю человечества в 

новом тысячелетии. 

эшелоны развития 

капитализма,; 

Доиндустриальное, 

индустриальное 

(промышленное), 

Постиндустриальное 

(информационное) 

общесво.  

2    Индустриальное 

общество в начале XX 

века. 

Модернизация. 

Неравномерность развития 

различных стран и регионов: 

аграрные, аграрно-

индустриальные, 

индустриально-аграрные, 

индустриальные страны. 

Новая индустриальная эпоха. 

Основные черты 

индустриального общества: 

начало массового 

производства 

промышленных товаров, 

концентрация производства 

и капитала, усиление 

регулирующей роли 

государства в экономике, 

расширение социальных 

функций государства. 

ЗНАТЬ причины 

важнейших перемен в 

экономическом развитии 

стран Европы в начале 

XXв.; основные черты 

индустриального 

общества. 

УМЕТЬ группировать 

исторические факты по 

предложенным критериям, 

делать обобщающие 

выводы. 

Индустриальное 

(промышленное) 

общество, 

неравномерность 

экономического развития 

3   «Новый империализм». 

Происхождение Первой 

мировой войны. 

Главные черты и суть 

«нового империализма». 

Завершение 

территориального раздела 

мира между главными 

колониальными державами в 

нач.XXв. и борьба за передел 

ЗНАТЬ признаки и 

причины возникновения 

«нового империализма»; 

причины мировых войн, 

военные блоки, основные 

понятия темы 

УМЕТЬ анализировать,  

Империализм, 

Тройственный союз, 

Антанта. 
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колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий и 

образование новых военно-

политичесиких союзов. 

Раскол великих держав на 

два противоборствующих 

блока – Тройственный союз 

и Антанту. Гонка 

вооружений. (Локальные 

конфликтык.XIX- начала 

XXвв. Как предвестники 

«Великой войны»). Рост 

националистических 

настроений в европейском 

обществе. 

сравнивать, делать выводы 

4   Первая мировая война Повод и причины Первой 

мировой войны. Цели и 

планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, 

этапы и сражения. 

Дипломатия в ходе войны. 

Изменение состава 

участников двух 

противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Масштабы 

человеческих потерь, 

социальных потрясений и 

разрушений. 

УМЕТЬ устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выделять 

исторические 

закономерности. Решать 

проблемные и 

познавательные задачи. 

ЗНАТЬ события и 

показывать их на карте. 

Составлять 

хронологическую таблицу 

событий Первой мировой 

войны. 

Мировая война, 

империалистическая 

война, блицкриг, 

позиционная война, 

аннексии, контрибуции, 

сепаратный мир. 

5   Мирное урегулирование. 

Версальско-

Вашиногтонская война.  

Парижская мирная 

конференция (1919г.): 

надежды и планы 

участников. «14 пунктов» 

В.Вильсона как проект 

ЗНАТЬ основные 

положения урока. 

УМЕТЬ устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выделять 

Компьенское перемирие, 

тайная дипломатия, «14 

пунктов» Вильсона, 

репарации, Лига наций, 

Версальско-
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послевоенного мирного 

урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому 

мирному договору. Идея 

создания Лиги Наций как 

гаранта сохранения мира и 

разоружения. (Устав Лиги 

Наций). Вашингтонская 

конференция (1921-1922гг.), 

договоры колониальных 

держав. Оформление 

Версальско – 

Вашингтонской системы 

послевоенного мирного 

урегулирования и еѐ 

противоречия. Новое 

соотношение сил между 

великими державами. 

Причины неустойчивости. 

исторические 

закономерности. Решать 

проблемные и 

познавательные задачи. 

Показывать на карте 

границы государств по 

созданной системе 

мирного урегулирования в 

Европе. 

Вашингтонская система. 

7   Последствия войны: 

революции и распад 

империй. 

XX век – новая 

национальная история. 

Революции в Германии, 

Австро – Венгрии, России. 

Распад империй. 

Понимание изучаемых 

исторических источников. 

УМЕТЬ соотнести события 

в России с мировыми, 

знание событий. 

Революционный подъѐм, 

Интернационал, Раскол в 

рабочем и 

социалистическом 

движении 

(леворадикальное 

движение, реформистский 

центр, праворадикальное 

экстремистское 

движение) 

8   Особенности 

экономического развития 

стран Европы и США в 

20-е гг. Международные 

отношения в 20-е гг. 

Особенности стабилизации. 

План Дауэса. «Процветание» 

по-американски. Германия и 

Англия в стабилизации. 

Понимать сущность 

процессов восстановления 

после Первой мировой 

войны. 

УМЕТЬ рассказать о 

Стабилизация, 

экономический рост, 

либеральные реформы. 
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важнейших событиях 

данного периода (по 

итогам исследования). 

9   Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. Пути 

выхода из кризиса. 

Особенности 

экономического кризиса. 

Пути выхода, две 

альтернативы:  

 «Новый курс» США – 

либерально-

демократическая 

модель. 

 Тоталитарная модель. 

Анализировать 

особенности 

экономического кризиса.  

ЗНАТЬ основные понятия 

Мировой экономический 

кризис, циклическое 

развитие рыночной 

экономики, фондовая 

биржа, падение курса 

акций, вмешательство 

государства в экономику, 

дефицит бюджета, 

разрушение мирового 

рынка, массовая 

безработица. «Новый 

курс», система 

социального обеспечения, 

социальные гарантии, 

государственное 

регулирование 

экономики, либеральный 

реформизм. 

10   Особенности 

экономического кризиса 

1929-1933гг. в 

Великобритании и 

Франции. 

Размеры кризиса. Модели 

борьбы. (Курс Чемберлена, 

Блюма) 

Значение либерально-

демократической модели. 

Либерально-

демократическая модель. 

Участие в дискуссии. 

Анализ информации. 

Мировой экономический 

кризис, пути выхода из 

кризиса, кейнсианство, 

рыночная экономика. 

11   Формирование 

тоталитарных и 

авторитарных режимов  в 

странах Европы. 

Методы решения 

социальных и политических 

проблем. 

Политическая 

нестабильность в Германии, 

Италии, Испании. 

Знание новых видов 

общественного движения в 

Европе. Фашизм. 

Национализм. 

Тоталитарный режим, 

нацизм.  НСДАП, 

национализм, «холокост», 

антисемитизм, фашизм, 

концентрационные 

лагеря, Народный фронт. 

12   Страны Востока в первой 

половине XX века. 

Особенности 

экономического и 

ЗНАТЬ понятия «Восток». 

Реформы и революции. 

Экспансия, модернизация, 

реформы. 
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политического развития 

стран Востока. Проблемы 

модернизации. 

Пути модернизации. 

УМЕТЬ сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

13   Латинская Америка в 

первой половине ХХ 

века. 

Культурно – 

цивилизационное 

своеобразие. Способы 

модернизации. 

Разбираться в методе 

«революции – реформы – 

диктатура – революция». 

Сравнивать со странами 

мира. 

Диктатура, революция, 

рабство, латифундии, 

импортозамещающая 

индустриализация. 

14   Международные 

отношения  

в 30-е гг. 

Крах Версальско-

Вашингтонской системы. 

Политика умиротворения 

агрессора и 

невмешательства, 

нейтралитета. 

УМЕТЬ анализировать 

изменение в 

международной 

обстановке, вести 

дискуссию, работать с 

исторической картой, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Государства-агрессоры, 

система коллективной 

безопасности, политика 

умиротворения. 

15   Вторая мировая война. Причины, характер, ход 

военных действий Второй 

мировой войны. 

Периодизация, фронты. 

Великая Отечественная 

война во Второй мировой 

войне. Особенности Второй 

мировой войны. Итоги, 

последствия. 

ЗНАТЬ причины, ход 

военных действий и итоги 

Второй мировой войны. 

Понимать периодизацию. 

Разбираться в современных 

версиях и трактовках 

Второй мировой войны. 

Анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

«Молниеносная война», 

Великая Отечественная 

война, нацистский «новый 

порядок» в 

оккупированных странах, 

движение Сопротивления, 

геноцид (холокост).  

16   Международные 

отношения в годы 

Второй мировой войны. 

Создание антигитлеровской 

коалиции. Конференции глав 

государств-участников 

антигитлеровской коалиции. 

ЗНАТЬ основные 

положения урока. 

УМЕТЬ устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выделять 

исторические 

закономерности. Решать 

проблемные и 

Антигитлеровская 

коалиция, закон о ленд-

лизе, Второй фронт. 
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познавательные задачи. 

17   «Холодная война» Предпосылки биполярности. 

Противостояние 

общественно-политических 

систем. 

ЗНАТЬ основные 

положения и понятия 

урока.; сдерживающие 

факторы. На основе 

анализа документов, 

объяснить причины и 

признаки «холодной 

войны». 

 

«Холодная война», 

«железный занавес», 

гонка вооружений, 

военно-политические 

блоки: ООН, НАТО, ОВД. 

18   Завершение эпохи 

индустриального 

общества. Становление 

информационного 

общества. 

Особенности 

экономического 

восстановления. Факторы 

экономического подъема. 

Экономическая интеграция. 

Роль и место НТР. Три этапа 

социально-экономической 

политики ведущих капстран 

(либерально-

демократический, социал-

реформистский, 

консервативно-

реформистский). 

УМЕТЬ критически 

оценивать программы 

развития. Называть 

основные черты и 

признаки индустриального 

и постиндустриального  

обществ. Анализировать и 

выделять отличия 

постиндустриального 

общества от 

индустриального. 

ЗНАТЬ основные 

положения и понятия 

урока.. 

Постиндустриальное 

общество, глобализация, 

три центра мировой 

экономики, 

неокейсианство, 

социальное государство. 

19   Политическое развитие 

мира во второй половине 

XX века. 

Идейно-политические 

течения и партии 

(либерализм, консерватизм, 

социализм, коммунизм). 

Изменения в расстановке 

сил, появление христианско-

демократических партий. 

УМЕТЬ отличать и 

сравнивать политические 

движения. 

ЗНАТЬ причины упадка 

коммунистических 

движений и рост влияния 

демократических, 

умеренного реформизма.  

УМЕТЬ составлять 

опорный конспект. 

Эволюция политических 

идеологий., 

демократизация.  
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20   Гражданское общество. 

Социальные движения. 

Новые социальные движения 

в мире. Процесс 

формирования гражданского 

общества. 

ЗНАТЬ основные 

положения урока. 

УМЕТЬ отличать и 

сравнивать социальные 

движения, характеризовать 

гражданское общество. 

Гражданское общество, 

движения:  

 антивоенное, 

 молодѐжное, 

 студенческое, 

 экологическое, 

 феминистское, 

 этнические 

движения, 

 обновленческие 

процессы в церкви. 

21 – 

22 

  Страны Западной Европы 

и США во второй 

половине XX века. 

Основные тенденции 

развития стран Западной 

Европы (Великобритании, 

Франции, Германии, Италии) 

и США во второй половине 

XX века. 

ЗНАТЬ особенности 

политического и 

экономического развития 

стран. Выявлять новые 

тенденции в развитии 

европейских государств и 

США, давать им оценку. 

 

23   Страны Восточной 

Европы. 

 Послевоенное развитие 

стран Восточной Европы. 

Принципы формирования 

мировой системы 

социализма. Направления 

преобразований. 

ЗНАТЬ понятие 

«Восточная Европа». 

УМЕТЬ объяснить главные 

направления реформ и 

«шоковой терапии» в 

странах Восточной 

Европы, давать им оценку. 

Восточная Европа, 

тоталитарный социализм, 

«шоковая терапия» 

24   Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 

современном мире. 

Проблемы выбора путей 

развития. Культурно-

цивилизационные 

особенности Азиатско-

Тихоокеанского, индо-

мусульманского, латино-

американского и 

африканского регионов. 

Влияние европейского опыта 

ЗНАТЬ основные 

положения урока; 

особенности проблемы 

«мирового юга» 

УМЕТЬ сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

Деколонизация, 

идеология «третьего 

пути», религиозный 

фундаментализм. 
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и традиций на политическое 

и экономическое развитие 

стран. 

25   Основные этапы 

международных 

отношений. 

Глобализация в конце XX 

века. 

Мировые войны в истории 

человечества. Складывание 

международно-правовой 

системы. Интеграция и 

дезинтеграция. Глобализм и 

антиглобализм. 

ЗНАТЬ основные 

положения урока. 

УМЕТЬ ориентироваться в 

направлениях 

деятельности ООН. 

Социально-

психологические и 

демографические 

причины войн. 

Становление новой 

структуры миропорядка, 

современной карты мира. 

Интеграция, 

глобализация, ЕС, ЕЭС, 

СБСЕ (ОБСЕ), ОПЕК. 

26   Духовная культура 

периода новейшей 

истории. 

Изменение в научной 

картине мира. Основные 

направления в развитии 

культуры. 

В информационном плане 

ознакомиться с 

 постмодернизмом, 

 культурой хай-тека, 

 элитарной 

культурой, 

 массовой 

культурой, 

 контркультурой; 

с нарастанием 

технократизма и 

иррационализма в 

массовом сознании. 

Информационные 

технологии; модернизм и 

авангардизм в 

художественной культуре; 

символизм в музыке; 

литература критического 

реализма; постмодернизм 

в архитектуре; 

философия: от 

экзистенциализма до 

постмодернизма; 

массовая культура и 

элитарное искусство. 

27   Итоговый урок  Обобщение и 

структурирование 

материала. 

 


