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7 класс  

История России. Конец XVI века – XVIII век 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по истории и авторской программы А. А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История. 6-11 

классы», - М.: Просвещение, 2009  

 

Предлагаемая  программа ориентирована на учебник: 

Данилов А.А.История России. Конец XVI века – XVIII век. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 

2009 

 

Программа включает материал по истории России с конца ХVI по  ХVIII век‚ рассчитана на 40 

часов, включая модуль «Вятский край в древности». Изучению истории Вятского края уделяется 

по 20 минут урока обобщающего повторения после изучения каждой темы. Отдельных уроков на 

изучение данной темы не отводится, т.к. историческое краеведение изучается в 9 классе (34 часа). 

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. Задания 

различной степени сложности признаны способствовать более прочному усвоению знаний, 

выработке практических умений для реализации самообразования, а также развитию 

аналитического мышления, устной и письменной речи. Планирование предполагает изучение 

содержания крупными логическими блоками и предусматривает проведение вводных, 

повторительно-обобщающих и зачетных уроков. В планировании учтены различные формы урока: 

изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с 

помощью учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы 

контроля: самопроверка, взаимопроверка, тестирование. 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

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

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

К-во часов по учебному плану – 2 

К-во часов по программе – 40 
 



Основные разделы программы: 

№ Раздел программы К-во часов 

I История России. Конец XVI – XVIII век: 40 

1. Россия на рубеже XVI – XVII веков 4 

2. Россия в XVII веке 9 

3. Россия при Петре I 10 

4. Россия в 1725 – 1762 годах 5 

5. Россия в 1762 – 1801 годах 11 

6.Итоговое повторение 1 

Всего: 40 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

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

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 



3. Ресурсное обеспечение 
Календарно-тематический план для 7 классов по истории России ориентирован на использование:  

– учебника:  Данилов А.А.История России. Конец XVI века – XVIII век. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 

2009 

- Соловьѐв К.А., Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России: конец XVI века – XVIII век. 

7 класс. – М.: ВАКО, 2006 
- Данилов, А.А. Косулина, Л.Г. История России. Конец ХVI --   ХVIII век. Рабочая тетрадь. 7 класс.  – 

М.: Просвещение, 2008. 

- Балкина Т.И. История отечественной культуры. Школьная Тетрадь. – М.: 1993 

- Зверева Л.И. Тесты. История: 5-11 класссы / Л.И. Зверева. – М.: Олимп: АСТ: Астрель, 2005 

- Скороспелов А.И. Кроссворды для школьников. История. / Художники Соколов Г.В., Куров В.Н. – 

Ярославль: «Академия развития», 1997 

- Шишов А.В. Сто великих героев. / А.В. Шишов. – М.: «ВЕЧЕ», 2005 

- Степанищев А.Т. История в таблицах. 5-11 класс.: Справочное пособие / А.Т.Степанищев, Д.И. 

Олейников, В.Н. Абрамов – 3-е изд. стереотип.- М.: Дрофа, 2007 

- Сиповский В.Д. Родная старина. История России в рассказах для детей / В.Д. Сиповский. – М.: 

«Современник», 2002 
 

 

4. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 

Российское государство в XVII в. 

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы. 

Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная 

система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 

половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 

Россия в XVIII веке 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной 

армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. 

Подчинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в 

войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Культура народов нашей страны с конца XVI  до конца XVIII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. 

 Родной край (с конца XVI  до конца XVIII в.)  
 

5. Содержание курса 

Россия на рубеже XVI–XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин, Д. Пожарский.  

Россия в первой половине XVII в.  
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 



Россия во второй половине XVII в.  

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. 

Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. 

Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 

Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.). 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 

битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.). 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 

второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной 

Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

 

Русская культура XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 

русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 



6. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Содержание 

Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

      план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Россия на рубеже XVI-XVII веков – 4 часа 

1 Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Бориса 

Годунова  

Комбиниро

ванный 

урок 

Россия в преддверии смуты. Конец династии Калиты. 

Пресечение династии Рюриковичей. Борис Годунов и 

политическая борьба за власть между боярскими 

группировками. Этапы закрепощения крестьян. Указы 

о «заповедных летах», об «урочных летах». 

Установление крепостного права. Митрополит Иов. 

Учреждение патриаршества. Внешняя политика Бориса 

Годунова. Земский собор 1598 г. Избрание Бориса  

Годунова царем. Экономические трудности. Народные 

выступления. Григорий Отрепьев. Смерть Бориса 

Годунова.  

Основные понятия: «заповедные лета», «урочные 

лета», патриаршество, Земский собор, авантюрист, 

самозванец. Предпосылки централизации страны. 

Иван IV Грозный 

Знать о целях внутренней политики 

правительства Б. Годунова; введении 

пятилетнего сыска беглых крестьян 

(«урочные лета»); учреждении 

патриаршества и его значении; новых 

направлениях внутренней политики 

Б. Годунова; основных направлениях 

внешней политики и ее успехах; 

пресечении династии Рюриковичей; 

особенностях воцарения Б. Годунова 

на московском престоле; причинах 

экономического кризиса; народных 

выступлениях против правящего 

режима; появлении первого 

самозванца 

§ 1, вопросы 

и задания, с. 

11; работа  

с 

документами 

и в. 3, с. 12  

  

2 Смута  Комбиниро

ванный 

урок 

Причины и суть Смутного времени. Самозванцы. 

Царствование Лжедмитрия I. Боярский заговор. 

Политика В. Шуйского. Восстание И. Болотникова. 

Лжедмитрий II. Борьба против внешней экспансии. 

Интервенция польских и шведских феодалов и 

национально-освободительное движение. 

Патриотический подъем народа. Царь Федор Иванович 

Основные понятия: Смутное время, интервенция 

Знать о причинах  

и сущности Смутного времени; 

особенностях правления Лжедмитрия 

I и причинах его падения; специфике 

воцарения Василия Шуйского и 

особенностях его политики; 

выступлении И. Болотникова; 

появлении второго самозванца; 

вмешательстве в российские дела 

иностранных государств  

§ 2, вопросы 

и задания, с. 

20; работа  

с 

документами 

и вопросы  

к 

документам,  

с. 22–23  
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3 Окончание 

Смутного времени  

Комбиниро

ванный 

урок 

«Семибоярщина». Минин и 

Пожарский. Первое и второе 

ополчение. Освобождение Москвы.  

Основные понятия: 
«Семибоярщина», народное 

ополчение, Земский собор 

Знать о распаде  

тушинского лагеря; свержении Василия Шуйского и 

установлении «Семибоярщины»; попытках 

приглашения на российский престол польского 

королевича Владислава; формировании первого 

народного ополчения и причинах его неудач; создании 

второго ополчения и освобождении Москвы от 

польских оккупантов; роли Минина и Пожарского в 

русской истории; подвиге Ивана Сусанина 

§ 3, вопросы 

и задания, с. 

31; работа с 

документом и 

вопросы к 

документу, с. 

32  

  

4 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия на 

рубеже XVI-XVII 

веков» с 

элементами 

краеведения 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Материал раздела «Россия на рубеже XVI-

XVII веков» Наш край на рубеже веков 

Знать материал раздела «Россия на рубеже 

XVI-XVII веков» Наш край на рубеже веков 

   

Россия в XVII веке – 9 часов 

5 Новые  

явления  

в экономике  

Урок-

лекция 

Новые явления в экономике. Окончательное 

оформление крепостного права. Развитие 

ремесла и торговли. Начало складывания 

всероссийского рынка. Развитие 

мелкотоварного производства. Первые 

мануфактуры. Рост городов.  

Основные понятия: мелкотоварное 

ремесло, специализация, укрепленные линии, 

кооперация, мануфактура, ярмарка, 

всероссийский рынок, протекционизм, 

крепостное право 

Знать о социально-экономических 

последствиях Смуты начала XVII в.; начале 

экономической специализации различных 

регионов страны; усилении роли барщины и 

оброка в аграрном секторе экономики; 

превращении ремесла в мелкотоварное 

производство; предпосылках и генезисе 

мануфактурного производства; специфике 

формирования всероссийского рынка; 

предпосылках роста городов 

§ 4, вопросы 

и задания, с. 

40; работа  

с 

документами 

и вопросы к 

документам,  

с. 41 

  

6 Основные 

сословия 

российского 

общества 

Комбиниро

ванный 

урок 

Сословие. Система местничества. Крестьяне: 

черносошные и владельческие. Бояре. Вотчина. 

Дворяне. Поместье. Феодальные повинности. 
Налоговая система. Посадские люди. 

Духовенство. Казачество. Отмена местничества  

Основные понятия: феодалы, бояре, дворяне, 

владельческие крестьяне, черносошные 

крестьяне, барщина, оброк, местничество, 

Знать об особенностях положения первого 

сословия российского общества 

после Смуты; причинах упразднения 
местничества; положении крестьянского 

населения в России в XVII в.; изменении 

положения городского населения, его 

градации 

§ 5, вопросы 

и задания, с. 

47; 
творческое 

задание: 

рассказ о 

казачестве 

  



поземельная и подворная подать, белые слободы, 

казачий круг 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Политическое 

развитие 

страны  

Комбиниро

ванный 

урок 

Земский собор 1613 г. Восстановление национальной 

государственности и утверждение династии 

Романовых. Сословно-представительная монархия. 

Земские соборы. Боярская дума. Государство при 

первых Романовых: эволюция социального и 

политического строя. «Соборное уложение» 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. 

Центральное и местное управление. Приказная 

система. Царь Михаил Федорович 

Основные понятия: самодержавие, абсолютизм, 

крепостничество, волость 

Знать о работе Земского собора 1613 

г.; усилении самодержавной власти 

при первых Романовых; изменении 

роли и значения Земских соборов; 

причинах утраты властных функций 

Боярской думы; предпосылках и 

последствиях роста численности 

приказов; переменах в системе 

местного самоуправления; основных 

положениях и специфике Соборного 

уложения 1649 г. 

§ 6, вопросы 

и задания, с. 

54; работа  

с документом 

и вопросы к 

документу,  

с. 55  

  

8 Власть  

и церковь. 

Церковный 

раскол  

Комбиниро

ванный 

урок 

Церковь после Смуты. Церковный раскол: социальные 

и культурные последствия. Православная церковь и ее 

влияние на внутриполитическое развитие страны. 

Реформы патриарха Никона. Религиозно-политическая 

борьба. Духовный раскол в обществе. Протопоп 

Аввакум. Патриарх Филарет 

Основные понятия: церковный раскол, церковная 

реформа, старообрядцы  

Знать о положении церкви после 

Смуты; личности патриарха Филарета 

и новых отношениях высшей 

государственной и церковной власти 

при нем; личности патриарха Никона; 

церковной реформе Никона; 

причинах усиления разногласий 

между церковной и светской 

властями; основных вопросах 

Церковного собора 1666–1667 гг.; 

личности и жизненном пути 

протопопа Аввакума 

§ 7, вопросы 

и задания, с. 

60; 

творческое 

задание: 

«Церковные 

деятели в 

эпоху 

правления 

Алексея 

Михайловича

»  

(сообщение) 

  

9 Народные 

движения  

Комбиниро

ванный 

урок 

«Бунташный век». Социальные движения в России. 

Медный и Соляной бунты. Движение под 

предводительством С. Разина: причины, ход 

восстания, причины поражения. Выступления 

старообрядцев.  

Основные понятия: восстание, война, бунт 

Знать о причинах  

и особенностях народных 

выступлений в XVII в.; предпосылках 

и последствиях Соляного бунта; 

причинах и последствиях Медного 

бунта; основных этапах восстания С. 

Разина, личности руководителя 

восставших; причинах и 

последствиях массовых выступлений 

§ 8, вопросы 

и задания, с. 

67, работа с 

контурной 

картой  

  



старообрядцев 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Внешняя 

политика  

Комбиниро

ванный 

урок 

Основные направления внешней политики и 

расширение территории России в XVII в. Смоленская 

война. Проблемы воссоединения Украины с Россией. 

Б. М. Хмельницкий. Русско-польская война. Русско-

шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. 

Основные понятия: гетман, голытьба, реестровые 

казаки, Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. 

Колонизационные процессы и освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля 

Знать о причинах  

и последствиях Смоленской войны; 

объективных и субъективных 

предпосылках воссоединения 

Украины с Россией; основных итогах 

и значении русско-польской войны 

1654–1667 гг.; причинах и итогах 

русско-турецкой войны 1676–1681 

гг.; Крымских походах русской 

армии; особенностях освоения 

русскими Сибири  

§ 9, вопросы 

и задания, с. 

75  

  

11 Образование и 

культура  

в XVII в. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Образование. Развитие научных знаний. Новые жанры 

в литературе и искусстве. Русские землепроходцы и 

мореходы. 

Основные понятия: сатира, биографическая повесть. 

Обмирщение культуры  в XVII в. Последние летописи. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна 

Знать об особенностях развития 

образования в XVII в.; массовом 

выпуске печатных книг; 

распространении научных знаний в 

России, историческом значении 

Великих русских географических 

открытий XVII в.; новых явлениях в 

русской литературе; развитии 

отечественной архитектуры, 

специфике живописных 

произведений, создании первого в 

России придворного театра 

§ 10, вопросы 

и задания,  

с. 84; мини-

сочинение  

о русских 

землепроход

цах и 

мореходах  

  

12 Сословный 

быт. Обычаи  

и нравы  

Урок-

конферен-

ция 

Быт и нравы допетровской Руси. Царский двор. 

Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского 

населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  

Основные понятия: изразцы, парча, тафта 

Знать об изменении облика царского 

двора в условиях оформления 

самодержавия; специфике боярского 

и дворянского быта; переменах в 

повседневной жизни посадского 

населения; традициях и новациях 

повседневного быта и обычаев 

российского крестьянства 

§ 11, вопросы 

и задания,  

с. 90; работа 

с 

документами 

и вопросы к 

документам, 

с. 92 
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13 Повторительно

-обобщающий 

урок по 

разделу 

«Россия  

в XVII в.»  

с элементами 

краеведения 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий урок 

Материал разделов «Россия на рубеже XVI–XVII вв.», 

«Россия в XVII в.» Материал о нашем крае в XVII в.  

 

Знать материал разделов «Россия  

на рубеже XVI–XVII вв.», «Россия  

в XVII в.»  

Тест   

Россия при Петре I – 10 часов 

14 Предпосылки 

петровских 

преобразова-

ний  

Комбиниро

ванный 

урок 

Усиление западного влияния на Россию. Царствование 

Федора Алексеевича. Симеон Полоцкий. Реформы 

Ордина-Нащокина  

и Голицына.  

Основные понятия: регентство 

Знать о причинах усиления 

западного влияния на Россию  

в XVII в., особенностях его 

проявления в допетровскую эпоху; 

личности и деятельности Симеона 

Полоцкого; предпосылках и 

содержании реформ Ордина-

Нащокина; преобразовательных 

планах Голицына, реформаторских 

идеях Крижанича; причинах 

нереализованности этих реформ 

§ 12, вопросы 

и задания,  

с. 97; работа 

с 

документами 

и вопросы к 

документам, 

с. 99   

  

15 Петр I.  

Россия  

на рубеже 

веков 

Комбиниро

ванный 

урок 

Стрелецкие восстания. Начало царствования Петра. 

Азовские походы. Великое посольство, Регентство 

Софьи. 

Основные понятия: лавра, брандер  

Знать о детстве Петра, особенностях 

формирования его личности; 

причинах и последствиях 

двоецарствия, роли царевны Софьи в 

политической жизни страны; начале 

царствования Петра, его социальной 

опоре; причинах и последствиях 

Азовских походов; роли и значении 

Великого посольства для 

последующих реформ Петра I 

§ 13, вопросы 

и задания,  

с. 40; 

творческое 

задание 

«Дети 

Алексея 

Михайловича 

и их судьба» 

(сообщения) 
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16 Северная 

война  

Урок-

лекция. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Цели и задачи Северной войны. Начало войны. Битва 

при Нарве. Создание флота и регулярной армии. 

Полтавская битва. Первые победы русского флота. 

Битва у мыса Гангут. Безопасность южных рубежей 

России. Ништадтский мир. Прутский поход 

Основные понятия: регулярная армия, рекрут, 

рекрутская повинность, военная экономика, 

антихрист, конфузия, виктория 

Знать о причинах Северной войны и 

ее основных этапах; причинах 

поражения под Нарвой; 

предпосылках радикальной 

перестройки армии и создания флота; 

историческом значении Полтавской 

битвы, ее переломном характере; 

Прутском походе и его роли; 

становлении России как великой 

морской державы; условиях и 

значении для России Ништадтского 

мира  

§ 14, вопросы 

и задания,  

с. 114; работа 

с 

документами 

и вопросы к 

документам,  

с. 115, план-

схема 

«Полтавская 

битва»  

  

17 

- 

18 

Реформы  

Петра I  

Урок-

лекция. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Петербург – новая столица. Реформа 

централизованного управления.  

Создание Сената. Подчинение церкви государству. 

Табель о рангах 

Введение коллегий. Указ о престолонаследии. 

Областная и городская реформы. 

Синод. Провозглашение России империей. 

Установление абсолютизма. Расширение связей с 

другими странами. Дворяне – привилегированное 

сословие. Значение петровских преобразований.  

Основные понятия: абсолютизм, Сенат, коллегия, 

аристократия, Табель о рангах, единонаследие, Синод 

Знать о причинах  

и основных направлениях реформы  

центральной власти; значении указа  

о престолонаследии  

и Табели о рангах, усилении позиций 

дворянского сословия; целях и 

основных направлениях областной 

реформы, предпосылках, 

политическом и социальном значении 

реформы городского управления; 

содержании и последствиях 

церковной реформы; причинах и 

последствиях оппозиции реформам 

Петра I; историческом значении 

петровской модернизации России 

§ 15, вопросы 

и задания, с. 

120; работа с 

документами 

и вопросы к 

документам, 

с. 122 
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19 

-- 

20 

Экономика 

России в 

первой 

четверти  

XVIII в.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Состояние экономики России на рубеже веков. 

Экономическая политика Петра I. Сельское хозяйство. 

Строительство мануфактур и заводов. Ремесленное 

производство. Развитие торговли. Подушная подать 

Денежная и налоговая реформы. Итоги экономических 

преобразований Петра I. 

Основные понятия: меркантилизм, приписные 

крестьяне, ремесленные цеха, валюта 

Знать о состоянии экономического 

потенциала страны на рубеже веков; 

основных направлениях 

экономической политики Петра I; 

традициях и новациях в сельском 

хозяйстве России в первой четверти 

XVIII в.; причинах и особенностях 

роста мануфактурного производства; 

специфике ремесленного 

производства в Петровскую эпоху; 

состоянии и мерах развития торговли; 

приведении денежной и налоговой 

реформ, их значении для экономики 

страны; обобщающих итогах 

развития экономики России в первой 

четверти XVIII в.  

§ 16, вопросы 

и задания,  

с. 130  

  

21 Народные 

движения в 

первой 

четверти  

XVIII в.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Причины народных выступлений. Астраханское 

восстание. Восстание под предводительством К. А. 

Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 

выступления. Восстания работных людей. Значение 

народных выступлений.  

Основные понятия:  

работные люди, посессионные крестьяне, отходники 

Знать о предпосылках нарастания 

народного протеста в эпоху Петра I; 

причинах и характере астраханского 

восстания; особенностях восстания 

под руководством К. Булавина; 

причинах и значении башкирского 

восстания; первых выступлениях 

работных людей, их причинах и 

последствиях; значении народных 

выступлений при Петре I 

§ 17, вопросы  

и задания,  

с. 136  

  

22 Изменения в 

культуре и 

быте в первой 

четверти  

XVIII в.  

Урок-

исследова-

ние 

Светский характер культуры. Принудительная 

европеизация, социальные расколы в обществе, новые 

политические идеи: служение Отечеству, России. 

Распространение просвещения, научных знаний. 

Изменения в культуре, науке, быте. Барокко. Академия 

наук. Школа математических и навигационных наук. 

Гражданский шрифт. Планировка городов.  

В. Растрелли 

Основные понятия: ассамблея, гравюра, кант, политес, 

Кунсткамера, клавикорды, Петровское барокко  

Знать об особенностях реформирования 

системы образования при Петре I; 

становлении российской науки; 

особенностях художественной 

культуры петровского времени; новых 

явлениях в повседневной жизни 

населения России; значении 

культурного наследия петровской 

эпохи для последующего развития 

России 

§ 18–19, 

вопросы  

и задания, с. 

143; работа с 

документами 

и вопросы к 

документам,  

с. 145 
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23 Повторительно

-обобщающий 

урок по 

разделу 

«Россия при 

Петре I» с 

элементами 

краеведения 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Итоги и «цена» петровских преобразований. Петр 

Великий как человек и государь. Россия – великая 

европейская 

держава. Военные триумфы Петра, самоотверженность 

и верность идеям преобразования России. 

Материал о нашем крае в первой четверти 

XVIII в. 

Знать материал раздела «Россия при  

Петре I», материал о нашем крае на 

данном отрезке времени 

   

Россия в 1725-1762 годах – 5 часов 

24 

-- 

25 

Дворцовые 

перевороты  

Урок-

лекция. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Политическая борьба за власть после смерти Петра I. 

Монархи и фавориты. Екатерина I. Петр II. 

«Верховники». Анна Иоанновна. «Бироновщина», ее 

суть  

и последствия. Иван Антонович. Правление Елизаветы 

Петровны. Петр III. Фаворитизм  

Основные понятия: дворцовые перевороты, 

фаворитизм, дворянская гвардия, кондиции 

Знать о причинах и сущности 

дворцовых переворотов, 

особенностях правления Екатерины I; 

политической борьбе в царствование 

Петра II; попытке «верховников» 

ограничить царскую власть; 

политическом строе при Анне 

Иоанновне; характере и особенностях 

дворцовых переворотов 740–1741 гг.; 

личности и политической программе 

Елизаветы Петровны; причинах 

краткости царствования Петра III 

§ 20–21, 

вопросы  

и задания, с. 

154; 

творческое 

задание 

«Историческ

ие деятели 

эпохи 

дворцовых 

переворотов» 

(сообщения)   

  

26 Внутренняя 

политика в 

1725–1762 гг.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Перемены в системе центрального управления. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест 

о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Положение крестьян. Крестьянские повинности. 

Политика в области казачества. Политика в области 

мануфактурного производства.  

Основные понятия: откуп, подряд, манифест 

Знать об основных переменах в 

системе центрального управления; 

мероприятиях власти, направленных 

на укрепление позиций дворянства, 

особенностях крестьянской политики 

правителей России; изменениях в 

системе городского управления и их 

значении; политике властей в 

отношении казачества; отношении 

правящих кругов к развитию 

мануфактурного производства 

§ 22, вопросы 

и задания,  

с. 161; работа 

с документом 

и вопросы к 

документу, с. 

162 
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27 Внешняя 

политика 

России  

в 1725–1762 гг.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Основные направления внешней политики  

в эпоху дворцовых переворотов. Отношения  

с Речью Посполитой. Войны с Персией и 

Турцией. Русско-шведская война. Семилетняя 

война. Итоги внешней политики. Вхождение в 

состав России казахских земель  

Знать о международном положении России  

в 1725–1762 гг; основных направлениях 

внешней политики страны в эти годы; 

политике России в отношении Польши; 

причинах и значении русско-шведской войны 

1741–1743 гг.; предпосылках продвижения 

России в Среднюю Азию; решающей роли 

России в Семилетней войне; общих итогах 

внешней политики России в этот период 

§ 23, вопросы 

и задания,  

с. 169  

  

28 Повторительно

-обобщающий 

урок по 

разделу 

«Россия в 

1725-1762 гг.» 

с элементами 

краеведения 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Материал раздела «Россия в 1725-1762 гг.» 

 Наш край в 1725-1762 гг. 

Знать материал раздела «Россия в 1725-1762 

гг.», материал о нашем крае на данном 

отрезке времени 

   

Россия в 1762-1801 годах – 11 часов 

29 Внутренняя 

политика 

Екатерины II  

Урок-

исследова-

ние 

Время «просвещенного абсолютизма». 

Усиление власти дворян.  

Основные направления преобразований, их 

характер, итоги и значение. Уложенная 

комиссия. Расцвет крепостничества. Развитие 

капиталистического уклада. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Губернская 

реформа. Оформление сословного строя. 

«Золотой век» русского дворянства 

Основные понятия: «просвещенный 

абсолютизм», Уложенная комиссия, 

жалованная грамота, секуляризация, 

монополия, каторга, межевание 

Знать об особенностях внутренней политики 

Екатерины II, причинах ее противоречивого 

характера; содержании политики 

«просвещенного абсолютизма» и основных 

мероприятиях Екатерины II в этом 

направлении; «Наказе» императрицы 

Уложенной комиссии и общей оценке этого 

документа; завершении становления 

российского дворянства в качестве 

господствующего сословия общества; 

причинах, проявлениях и последствиях 

ужесточения внутренней политики 

Екатерины II в 70–90-х гг. XVIII в. 

§ 24, вопросы 

и задания, с. 

176; работа с 

документами 

и вопросы к 

документам,  

с. 177 
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30 Крестьянская 

война под 

предводительс

твом  

Е.И. Пугачева 

Комбиниро

ванный 

урок 

Крестьянская война под предводительством 

Пугачева. Причины крестьянской войны. Основные 

этапы и историческое значение восстания. Критика 

самодержавия и крепостничества. Основные 

понятия: восстание, война, «Прелестные грамоты», 

самоуправление.  

А. Радищев 

Знать о причинах крестьянской войны; 

личности Пугачева  

и его программе; основных этапах войны, 

особенностях и значении каждого из них, 

причинах жестокого характера расправы 

над восставшими; значении войны под 

предводительством Пугачева для 

последующего этапа развития России 

§ 25, вопросы 

и задания, с. 

183; работа с 

документами 

и вопросы к 

документам,  

с. 184 

  

31 

-- 

32 

Экономическое 

развитие 

России во 

второй 

половине  

XVIII в. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Начало разложения феодально-крепостнической 

системы. Вольное экономическое общество. Развитие 

сельского хозяйства. Рост промышленности. Новые 

отрасли промышленности. Развитие торговли. 

Финансовые реформы. Итоги экономической 

политики Екатерины II.  

Основные понятия: мануфактура, капитал, наемный 

труд, дворянская монополия 

Знать о проявлениях начавшегося  

в этот период разложения феодально-

крепостнической системы; причинах 

создания,  программе и значении 

деятельности Вольного экономического 

общества, прогрессивных методах работы в 

области сельского хозяйства; особенностях 

развития мануфактурной промышленности; 

изменениях в структуре и объемах 

торговли; новых явлениях в развитии 

финансов; общих итогах развития 

экономики России в XVIII в. 

§ 26, вопросы 

и задания,  

с. 191  

  

33 

– 

34 

Внешняя 

политика 

Екатерины II  

Урок-

лекция. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Основные направления внешней политики России 

в эпоху правления Екатерины II. Русско-турецкие 

войны: причины и характер русско-турецких войн. 

Участие России в разделе Речи Посполитой. Война 

со Швецией. Россия и антифранцузская коалиция. 

Русское военное искусство. А. Суворов, Ф. 

Ушаков. Присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Вхождение 

в состав России правобережной Украины, части 

Литвы, Курляндии.  

П. Румянцев 

Основные понятия: коалиция, буферное 

государство, вооруженный нейтралитет 

Знать о международном положении 

России к 1762 г.; основных направлениях 

внешней политики России; причинах и 

основных итогах русско-турецкой войны 

1768–1774 гг.; историческом значении 

результатов русско-турецкой войны 

1787– 

1791 гг.; греческом проекте Екатерины II 

и борьбе за его реализацию; причинах и 

последствиях участия России в разделах 

Польши; итогах русско-шведской войны; 

месте и роли политики «вооруженного 

нейтралитета» в русско-американских 

отношениях; причинах и результатах 

борьбы Екатерины II с революционной 

Францией; общих итогах и тенденциях 

§ 27–28, 

вопросы  

и задания, с. 

203; таблица 

«Разделы 

Польши»  

  



внешней политики России в XVIII в.  
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35 Россия при 

Павле I  

Урок-

диспут 

Законодательство о престолонаследии. Изменения 

во внутренней и внешней политике России во 

время правления Павла I. Отношение к 

дворянству. Власть и общественные интересы. 

Заговор против Павла I. Попытка укрепления 

режима при Павле I. Манифест о трехдневной 

барщине 

Основные понятия: деспотия  

Знать о детстве и юности Павла I; 

особенностях формирования его как 

личности и политика; основных 

направлениях внутренней политики 

Павла I, ее противоречивом характере; 

особенностях внешней политики 

императора, ее результативности; 

причинах заговора и убийства Павла, 

оценках этого события современниками и 

потомками 

§ 29, вопросы 

и задания,  

с. 211; работа 

с 

документами 

и вопросы к 

документам,  

с. 214  

  

36 Наука и 

образование  

Комбиниро

ванный 

урок 

Век просвещения. Сословный характер 

образования. Академия наук. М. В. Ломоносов и 

его вклад в российскую науку. Основание 

Московского университета. Развитие естественных 

и гуманитарных наук. Развитие техники. 

Изобретательство. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. Академические 

географические экспедиции 

Основные понятия: обсерватория, меценат, 

регион, общеобразовательная школа, гимназия, 

мортира 

Знать о целях и задачах создания 

российской Академии наук, личности М. 

В. Ломоносова, его значении для 

российской науки; достижениях 

российских ученых в области 

естественных и гуманитарных наук;  

академических экспедициях русских 

первооткрывателей; выдающихся 

русских техниках и изобретателях; 

развитии российской системы 

образования 

§ 30, вопросы 

и задания,  

с. 220–221; 

таблица 

«Развитие 

науки» 

  

37 Художествен-

ная культура  

Урок-

конферен-

ция 

Развитие культуры и общественной мысли во 

второй половине XVIII в. Литература и искусство: 

западноевропейское влияние  

и развитие национального искусства. 

Сентиментализм. Крепостной театр. Развитие 

музыки. Новые стили в искусстве. Классицизм в 

архитектуре, изобразительном и музыкальном 

искусстве.  

Основные понятия: ампир, сентиментализм, 

классицизм, барокко, романтизм, крепостной театр 

Знать о специфике развития русской 

художественной культуры в XVIII в.; 

особенностях развития отечественной 

литературы; становлении публичного 

русского театра; новых явлениях в 

музыкальной жизни российского 

общества; проявлениях расцвета 

российской живописи и скульптуры; 

становлении новых стилей в российской 

архитектуре 

§ 31–32    
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38 Быт и обычаи  Комбиниро

ванный 

урок 

Быт и нравы в России во второй половине XVIII в.  

Сословные различия. Дворянская усадьба. Жизнь 

крестьян и горожан. Профессиональный театр. Ф. 

Волков 

Основные понятия: колядки, терем 

Знать о новых явлениях в развитии 

сословного жилищного строительства; 

синтезе русской национальной традиции 

и новейшей европейской моды в одежде 

высших слоев общества и городского 

населения, традициях и новациях в 

питании двора, высшего света, 

городского чиновничества, 

мелкопоместного дворянства, городского 

населения  

и крестьян; новых явлениях в 

организации досуга и повседневного 

быта основных категорий населения 

России 

§ 33, вопросы 

и задания,  

с. 239. 

Подготовка к 

тесту 

  

39 Повторительно

-обобщающий 

урок  по 

разделу 

«Россия в 1762 

–1801 гг.» с 

элементами 

краеведения 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Материал разделов «Россия в 1762-1801 гг.», 

«Россия в XVII в.» Материал о нашем крае в 1762-

1801 гг. 

 

Знать материал раздела «Россия в 1762–

1801 гг.», материал о нашем крае на 

данном отрезке времени 

Подготовка к 

итоговому 

тестирова-

нию 

  

40 Итоговое 

повторение 

курса  

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Материал курса «История России: конец XVI –

XVIII в.»  

Знать основные вопросы курса «История 

России: конец XVI–XVIII в.» 

   

 

 

 

 

 



 

Новая история 

1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и Примерной программы основного общего 

образования по истории МО РФ 2004 г.  

 

Предлагаемая  программа ориентирована на учебник:  

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 16-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011 

 

Программа включает материал всемирной истории Нового времени  с начала XVI века до конца  

XVIII века, описание процесса развития общества в период раннего Нового времени: кризис 

традиционного общества, появление первых ростков зарождающегося индустриального общества, 

сосуществование и противоречия старого и нового, их различия и, главное, человек Нового 

времени. 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

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

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

К-во часов по учебному плану – 2 

К-во часов по программе – 28 

 

Основные разделы программы: 

№ Раздел программы К-во часов 

II Новая история. 1500-1800: 28 

1. Введение. От средневековья к новому времени 1 

2. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

13 

3. Ранние буржуазные революции. Международные отношения 3 

4. Эпоха просвещения. Время преобразований 8 

5. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

6. Итоговое повторение 1 

Всего: 28 

 



2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

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

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 



3. Ресурсное обеспечение 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

– учебника: Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 

16-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  

-- А. Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Поурочные разработки по новой истории. 1500-1800. 7 

класс,– М.: Просвещение, 2007 

-- А. Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой истории. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2010 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: учебного 

электронного издания «Всеобщая история. История нового времени». 

 

4. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. 

И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и 

его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. 

Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный 

союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн.  



5. Содержание курса 

 Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия. 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик 

XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Первые буржуазные революции. 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих 

II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-

П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 

значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  



6. Тематическое планирование 

№ Тема уроков Содержание Тип урока Домашнее задание Планируемый результат Дата 

      План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вводный урок.  

От 

Средневековья к 

Новому времени 

Основные понятия: традиционное 

общество, индустриальное, 

общество; предпринимательский 

дух. 

Основные вопросы: 

хронологические рамки периода 

Нового времени, основные черты 

индустриального общества 

Вводная 

лекция  

с 

элементам

и  

беседы 

с. 3-7 Репродуктивный: 

называть хронологические 

рамки изучаемого периода; 

соотносить год с веком. 

Продуктивный: 

называть хронологические 

рамки изучаемого периода; 

соотносить год с веком 

  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация – 13 часов 

2 Технические 

открытия и 

выход к 

Мировому  

океану 

Основные вопросы: технические 

достижения и открытия, этапы 

Великих географических 

открытий, причины Великих 

географических открытий. 

Основные понятия: Великие 

географические открытия, 

каравелла, конкистадоры 

Урок 

изучения  

и 

первичного 

закрепле-

ния новых  

знаний 

§1, заполнить 

таблицу 

Репродуктивный уровень: 

описывать технические 

открытия и изобретения; 

определять этапы Великих 

географических открытий. 

Продуктивный уровень:  

характеризовать технические 

достижения европейцев в XVI 

в., раскрывать причинно-

следственные связи межу 

техническими изобретениями и 

эпохой Великих географических 

открытий. 

Творческий уровень: подобрать 

адреса Интернет-ресурса по 

данной теме 

  

  



 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

Основные понятия: колонизация, 

колония, метрополия, конкиста, 

мировой рынок. 

Основные вопросы: открытие 

Америки, кругосветное 

путешествие Магеллана, 

западноевропейская колонизация 

новых земель, последствия 

Великих географических открытий 

Комбиниро-

ванный 

урок с 

постановко

й проблем-

ного 

задания 

§2, заполнить 

таблицу 

Репродуктивный уровень: 

называть даты великих 

географических открытий; 

показывать на карте направления 

географических открытий. 

Продуктивный уровень: 

систематизировать исторический 

материал в таблице; 

характеризовать сущность и 

значение географических 

открытий. 

Творческий уровень: 

излагать суждения о 

последствиях географических 

открытий для Европы и мира в 

целом 

  

4 Усиление 

королевской 

власти  

в XVI–XVII вв.  

Абсолютизм  

в Европе 

Основные понятия: абсолютизм, 

капитализм, сословное 

представительство. 

Основные вопросы: основные 

черты абсолютизма, 

разнообразные формы 

абсолютизма 

Изложение 

нового 

материала с 

элементами 

самостоя-

тельной 

аналитичес-

кой 

деятельнос-

ти учащихся 

§3, по тетради 

учить 

Репродуктивный уровень: 

называть основные черты 

абсолютизма. 

Продуктивный уровень: 

характеризовать разнообразные 

формы европейского 

абсолютизма; сравнивать 

процесс образования 

абсолютной власти в Англии и 

во Франции; систематизировать 

исторический материал в 

таблице 

  

 



5 Дух 

предприниматель

ства преобразует 

экономику 

Основные понятия: капитал, 

капиталист, наемный рабочий, 

торговая компания, монополия, 

биржа, мануфактура. 

Основные вопросы: развитие 

торговли, рынков, возникновение 

бирж и банков, отличительные 

признаки мануфактуры 

Изложение 

нового 

материала с 

организа-

цией 

самостоя-

тельной 

деятельнос-

ти учащихся 

§4, вопрос 1-6 

с.40 

Репродуктивный уровень: 

объяснять значение понятий 

данной темы; показывать 

тенденции развития экономики 

Европы. 

Продуктивный уровень: 

раскрывать связь между 

последствиями эпохи Великих 

географических открытий и 

формированием признаков 

капитализма; характеризовать 

новые явления в экономической 

жизни Европы 

  

6 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время  

Основные понятия: дворяне, 

буржуазия, расслоение 

крестьянства. 

Основные вопросы: изменение 

социальной структуры 

европейского общества, привычки 

и быт европейского общества 

Комбиниро-

ванный 

урок с 

элементами 

анализа 

учебного 

текста 

§5, 

характеристика 

слоев 

населения 

Репродуктивный уровень: 

называть новые социальные слои 

общества; называть новые 

духовные ценности, характерные 

для разных общественных слоев. 

Продуктивный уровень:  

характеризовать изменения 

социальной структуры 

европейского общества в Раннее 

Новое время;  

сравнивать особенности  

жизни и быта разных 

общественных слоев в эпоху 

Средневековья и в период 

Нового времени. 

Творческий уровень: излагать 

суждения о последствиях и 

разнообразных формах 

социального взаимодействия в 

Европе XVI–XVIII вв. 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Повседневная 

жизнь 

Основные понятия: эпидемия, 

мода 

Основные вопросы: низкий 

уровень жизни, низкая 

продолжительность жизни, рацион 

питания 

Комбиниро-

ванный 

урок с 

элементами 

анализа 

учебного 

текста 

§6, творческое 

задание 

Репродуктивный уровень: 

называть изменения в образе 

жизни людей 

Продуктивный уровень: 

характеризовать повседневную 

жизнь данного периода истории 

и сравнивать ее с прошлым 

периодом 

Творческий уровень: находить 

причинно-следственные связи, 

обуславливающие изменения в 

уровне жизни 

  

8 Великие 

гуманисты 

Европы 

Основные понятия: Гуманизм. 

Великие гуманисты Европы эпохи 

Средневековья.  

Основные вопросы: Духовные 

искания эпохи Возрождения. 

Переворот во взглядах на природу. 

Философия гуманизма, основные 

идеи гуманизма в литературе, 

первые утопии. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле, Т. Мор, 

Данте Алигьери. В. Шекспир.  

 

Комбиниро-

ванный 

урок с 

элементами 

анализа 

учебного 

текста 

§7, заполнить 

таблицу 

Репродуктивный уровень: 

называть имена 

представителей эпохи Высокого 

Возрождения и их живописные 

произведения.  

Продуктивный уровень: 

характеризовать особенности 

изобразительного искусства 

Европы в XVI–XVIII в. 

Творческий уровень: на основе 

дополнительной исторической и 

художественной литературы 

подготовить сообщение о 

деятелях эпохи Возрождения 

  

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

Основные понятия: Возрождение, 

культура, обмирщение сознания, 

искусство.  

Основные вопросы: основные идеи 

литературы, музыки, архитектуры  

эпохи Возрождения 

Искусство Ренессанса.  

Н. Коперник,  Дж. Бруно,   

Г. Галилей,  Р. Декарт. 

 

Учебная 

лекция  

с 

элементами  

эвристич.  

беседы 

§8-9, заполнить 

таблицу 

Репродуктивный уровень: 

называть имена представителей 

эпохи Высокого Возрождения и 

их произведения.  

Продуктивный уровень: 

характеризовать особенности 

духовной жизни Европы в XVI–

XVIII в.; определять 

мировоззренческие устои 

Раннего Нового времени. 

Творческий уровень: на основе 

дополнительной исторической и 

художественной литературы 

подготовить сообщение о 

деятелях эпохи Возрождения 

  

1

0 
Рождение 

европейской 

науки 

Основные понятия: бесконечность 

Вселенной, новая картина мира, 

естественные права человека. 

Основные вопросы: взгляды и 

открытия Н. Коперника, Дж. 

Бруно, И. Ньютона. Философы: Ф. 

Бэкон, Р. Декарт, Дж. Локк 

Комбиниро-

ванный 

урок с 

элементами 

лаборатор-

ной работы 

§10, заполнить 

таблицу 

Репродуктивный уровень: 

называть имена представителей 

европейской науки и их открытия. 

Продуктивный уровень: 

определять основные направления 

и тенденции развития 

европейской науки; 

характеризовать научные 

достижения и их последствия; 

систематизировать исторический 

материал в таблице. 

Творческий уровень: 

на основе дополнительных 

исторических и литературных 

источников подготовить 

сообщение деятельности 

представителей европейской 

науки 
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1

1 

Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

Основные понятия:  

Реформация, революция, 

протестантизм, лютеран- 

ство. 

Основные вопросы: причины и 

распространение Реформации в 

Европе, учение Мартина Лютера 

Учебная 

лекция 

§11, 

характеристика 

лютеранства 

Репродуктивный уровень: называть 

даты основных событий 

Реформации; называть имена 

идеологов и представителей 

реформационного движения. 

Продуктивный уровень:  

определять основные причины 

реформации; выявлять основные 

цели участия в Реформации разных 

социальных слоев общества; 

охарактеризовать особенности 

лютеранского учения.  

Творческий уровень: высказывать 

суждение о значении 

распространения лютеранского 

учения для европейцев 

  

1

2 
Распространение 

Реформации в 

Европе. Борьба 

Католической 

церкви против 

Реформации 

Основные понятия: кальвинизм, 

религиозные войны, 

контрреформация. 

Основные вопросы: учение Ж. 

Кальвина, кальвинистская церковь, 

орден иезуитов 

Изложение 

нового 

материала с 

постановко

й проблемн. 

задания 

§12, 

характеристика 

кальвинизма 

Репродуктивный уровень: знать 

основные события Реформации в 

Европе; объяснять значение 

понятий. 

Продуктивный уровень: 

характеризовать основные 

положения учения Кальвина. 

Творческий уровень: на основе 

дополнительной 

художественной и исторической 

литературы подготовить 

сообщение об ордене иезуитов 
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1

3 
Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба 

за господство на 

морях 

Основные понятия: англиканская 

церковь, пуританизм, корсары. 

Основные вопросы: содержание и 

методы королевской Реформации, 

Мария Кровавая и 

контрреформация, укрепление 

англиканской церкви, борьба с 

Испанией за морское господство 

Комбиниро-

ванный  

урок с 

организации

-ей самосто-

ятельной 

деятельнос-

ти учащихся 

§13, по тетради 

учить 
Репродуктивный уровень: 

называть основные этапы 

религиозной истории королевства 

в XVI веке; объяснять устройство 

англиканской церкви. 

Продуктивный уровень: 

сравнивать устройство 

Католической церкви и 

англиканской церкви; 

характеризовать основные 

направления политики Англии в 

данный период. 

Творческий уровень: высказывать 

суждение о последствиях 

деятельности королевы Елизаветы 

для страны 

  

1

4 
Религиозные 

войны во 

Франции и 

укрепление 

абсолютной 

монархии 

Основные понятия: гугеноты, 

эдикт, гарант, компромисс, 

религиозные войны. 

Основные вопросы: причины 

религиозных войн, деятельность 

Ришелье и Генриха IV, 

складывание абсолютной 

монархии, французский вариант 

абсолютной монархии 

Комбиниро-

ванный 

урок с 

элементами 

самостоя-

тельной 

аналитичес-

кой 

деятельнос-

ти учащихся 

§14, выписать 

причины войн 

Репродуктивный уровень: 

объяснять значение понятий; 

называть основные этапы 

религиозных войн во Франции. 

Продуктивный уровень: 

раскрывать причины  и 

последствия религиозных войн во 

Франции;  

сравнивать основные проявления 

абсолютизма во Франции и в 

Англии.  

Творческий уровень: на основе 

дополнительной исторической 

литературы составить 

политический портрет Ришелье и 

Генриха IV 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения в Европе – 4 часа 

15 Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединѐнных 

провинций 

Основные понятия: революция, 

уния, гезы, иконоборцы, террор. 

Основные вопросы: причины, ход, 

итоги революции, рождение 

республики, значение 

Нидерландской революции 

Комбиниро-

ванный 

урок с 

элементами 

анализа 

учебного 

текста 

§15, описание 

революции по 

плану 

 

Репродуктивный уровень: 

описывать географическое и 

экономическое положение 

Нидерландов. 

Называть основные этапы и 

события Нидерландской 

революции. 

Продуктивный уровень: 

систематизировать исторический 

материал в таблице; раскрывать 

основные причины и значение 

революции в Нидерландах. 

Творческий уровень: подготовить 

электронный атлас исторических 

личностей ранних буржуазных 

революций в Европе 

  

16  Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии 

Основные понятия: парламентская 

монархия, Долгий парламент, 

«круглоголовые», «кавалеры», 

левеллеры, диггеры, протектор, 

тори, виги. 

Основные вопросы: причины, ход, 

результаты революции, 

гражданская война, установление 

республики, протекторат 

Кромвеля, реставрация монархии 

Комбиниро-

ванный 

урок с 

элементами 

лаборатор-

ной работы 

§16-17, 

описание 

революции по 

плану 

 

Репродуктивный уровень: 

объяснять значение понятий; 

называть основные события 

Английской революции. 

Продуктивный уровень: 

выявлять причины революции; 

характеризовать основные 

события и значение революции; 

сравнивать политическое 

устройство Англии и Франции. 

Творческий уровень: 

высказывать суждение о роли О. 

Кромвеля в политической 

истории Англии 
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1

7 

Международные 

отношения в 

XVI-XVIII веках 

Основные понятия:  

Тридцатилетняя война,  

коалиция. 

Основные вопросы: причины, ход 

Тридцатилетней войны, 

Вестфальский мир, новая система 

отношений 

Учебная 

лекция 

§18-19, краткое 

конспектирован

ие 

Репродуктивный уровень: 

называть существенные черты 

международных отношений 

данного периода. 

Продуктивный уровень: 

систематизировать исторический 

материал в таблице; 

характеризовать систему 

международных отношений 

Европе в XVIII в. 

Творческий уровень: анализируя 

разные точки зрения о 

политическом устройстве 

Европы, высказывать свое 

суждение о том, какая точка 

зрения соответствует эпохе 

Нового времени 

  

Эпоха просвещения. Время преобразований – 8 часов 

18 Великие 

просветители 

Европы.  

Основные понятия: эпоха 

Просвещения, энциклопедисты, 

разделение властей. 

Основные вопросы: взгляды 

деятелей эпохи Просвещения, идеи 

Просвещения и их значение, 

взгляды Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 

Вольтера, Ш. Монтескье, Д. 

Дидро, А.Смита и других 

просветителей 

Урок-

практикум 

§20, заполнить 

таблицу 

Репродуктивный уровень: 

называть характерные черты 

эпохи Просвещения. 

Продуктивный уровень: 

характеризовать идеи  

и взгляды основных деятелей 

эпохи Просвещения;  

Творческий уровень: на основе 

дополнительной исторической и 

художественной литературы 

подготовить сообщение о 

деятелях эпохи Просвещения 
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19 Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

Основные понятия: 
художественная культура эпохи 
Просвещения 

Основные вопросы: нетленные 

шедевры Д. Дефо, Д. Свифта,  

П. Бомарше, Ф. Шиллера, И.В. 

Гѐте, Ф. Буше, А. Ватто,  

У. Хогарта, Ж. Шардена, Давида, 

И.-С. Баха, В.-А. Моцарта,  

Л. Бетховена 

Комбиниров

анный урок 

§21, подготовка 

письменных 

сообщений 

Репродуктивный уровень: 

называть характерные черты 

эпохи Продуктивный уровень: 

выявить тенденции развития 

художественной культуры эпохи 

Просвещения в XVIII в. 

Творческий уровень: на основе 

дополнительной исторической и 

художественной литературы 

подготовить сообщение о 

деятелях эпохи Просвещения 

  

2

0 
Промышленный 

переворот в 

Англии 

Основные понятия: аграрная 
революция, промышленный 
переворот, фабрика, луддизм. 
Основные вопросы: аграрный 
переворот, промышленная 
революция, положение рабочих 

Изложение 
нового 
материала с 
постановко
й 
проблемно-
го задания 

§22, 
характеристика 
пром. 
переворота 

Репродуктивный уровень: 
объяснять значение понятий; 
называть условия промышленного 
переворота. 
Продуктивный уровень: выявлять 
взаимосвязь аграрной революции 
и промышленного переворота; 
характеризовать значение 
промышленной революции для 
экономики и социального 
развития 

  

2

1 
Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Основные понятия: колонии, 
национальное самосознание. 
Основные вопросы: первые 
американские поселения, 
формирование новой нации, 
причины войны за независимость 

Урок-
практикум 

§23, работа с 
картой 

Репродуктивный уровень: 
описывать условия жизни в 
первых североамериканских 
колониях. 
Продуктивный уровень:  
выявлять причины конфликта 
между жителями колоний и 
метрополией; 
раскрывать характерные черты 
новой американской нации. 
Творческий уровень: подобрать 
электронный атлас 
знаменательных дат по данной 

  



теме 



 

1 2 3 4 5 6 7 

2

2 
Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов Америки 

Основные понятия: патриот, 

лоялист, суверенитет, федерация, 

конституция. 

Основные вопросы: ход, значение, 

итоги войны за независимость, 

Декларация независимости, 

Конституция 1787 года 

Комбиниро-

ванный 

урок с 

элементами 

самостоя-

тельной 

аналитичес-

кой 

деятельнос-

ти учащихся 

§24, составить 

хронологич. 

план 

Репродуктивный уровень: 

называть основные черты 

политического устройства США. 

Продуктивный уровень:  

выявлять причины победы 

североамериканских колоний; 

анализировать основные 

положения Декларации 

независимости и Конституции 

1787 г. 

Творческий уровень:  

высказывать свое суждение о 

значимости Конституции 1787 г. 

в современную эпоху 

  

2

3 
Франция в XVIII 

веке. Причины и 

начало Великой 

французской 

революции 

Основные понятия: третье 

сословие, Национальное собрание, 

Учредительное собрание, 

санкюлоты, декрет. 

Основные вопросы:  

особенности политического и 

экономического развития Франции в 

конце XVIII века, причины 

революции, падение Бастилии, от 

Генеральных штатов к 

Учредительному собранию 

Изложение 

нового 

материала с 

постановко

й проблем-

ного 

задания 

§25, описание 

революции по 

плану 

Репродуктивный уровень: 

объяснять значение понятий; 

называть этапы революции; 

описывать условия жизни разных 

сословий. 

Продуктивный уровень: 

сравнивать экономическое 

развитие Франции и Англии в 

данный период; выявлять 

причины революции; 

характеризовать основные 

события первого этапа 

революции. 

Творческий уровень: высказывать 

суждение о последствиях данных 

событий для истории Франции 
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2

4 
Великая 

французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

Основные понятия: жирондисты, 

якобинцы, белая эмиграция 

Основные вопросы: ход  

французской революции, 

Декларация прав человека, 

Конституция 1791г., якобинская 

диктатура, террор 

Учебная 

лекция  

с 

элементами  

эвристичес-

кой  

беседы 

§ 26, составить 

хронолог. план 

Репродуктивный уровень: 

объяснять значение понятий; 

называть основные события 

революции. 

Продуктивный уровень: 

систематизировать исторический 

материал в таблицу; 

анализировать основные 

положения Декларация прав 

человека и Конституции 1791 г.; 

характеризовать особенности 

якобинской диктатуры. 

Творческий уровень: на основе 

дополнительной литературы 

составить политический портрет 

М. Робеспьера, Ж. П. Марата, Ж. 

Дантона 

  

2

5 
Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к  

18 брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Основные понятия: 

революционная буржуазия, 

«умеренные», «снисходительные», 

«бешеные», термидорианцы, 

Директория. 

Основные вопросы: переворот 9 

термидора, войны Директории, 

государственный переворот 18 

брюмера 

Комбиниро-

ванный 

урок с 

элементами 

анализа 

учебного 

теста 

§ 27, 

продолжить 

составление 

хронологич. 

плана 

Репродуктивный уровень: 

объяснять значение понятий; 

называть основные события 

революции. 

Продуктивный уровень: 

раскрывать причины падения 

якобинской диктатуры; 

характеризовать режим 

Директории. 

Творческий уровень: на основе 

дополнительной литературы 

составить политический портрет 

Наполеона Бонапарта 
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2

6-

2

7 

Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

Основные понятия: колонизация, 

«закрытые страны», традиционное 

общество, западная цивилизация. 

Основные вопросы: особенности 

экономического и политического 

развития стран Востока, 

последствия вмешательства 

европейцев в жизнь стран Востока 

Учебная 

лекция 

§ 28-30, 

составление 

сводной 

таблицы 

Репродуктивный уровень: 

объяснять значение понятий; 

называть характерные черты 

политического устройства и 

экономического развития стран 

Востока. 

Продуктивный уровень:  

выявлять последствия  

европейской колонизации для стран 

Востока и для мира в целом. 

Творческий уровень: на основе 

дополнительной литературы 

подготовить сообщение об 

отношениях России со странами 

Востока в XVI–XVIII вв. 

  

2

8 
Итоговое 

повторение курса 

Основные понятия и вопросы курса Урок 

комплекс-

ного 

применения 

ЗУН 

-    

 



8 класс 

Новая история. 1800-1900 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и Примерной программы основного общего 

образования по истории МО РФ 2004 г.  

 

Предлагаемая  программа ориентирована на учебник:  

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 15-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2011 

 

Программа включает материал всемирной истории Нового времени  с начала XIX века до 1900 

года, описание процесса развития общества в этот период. В результате изучения курса новой 

истории учащиеся 8 класса должны получить следующие знания об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период ХIХ в.: 

периодизация Нового времени; особенности ментальности человека Нового времени; 

преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; причины 

революций и реформы, как альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие 

индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед 

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

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

социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее развитие 

правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование гражданских 

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

собственность»; использование индустриально развитыми странами технического прогресса для 

создания колониальных империй; международные конфликты, приводившие к войнам; 

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

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

развитие личности человека; изменения в повседневной жизни человека.  

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

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

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

К-во часов по учебному плану – 2 

К-во часов по программе – 28 



Основные разделы программы: 

№ Раздел программы К-во часов 

II Новая история. 1800-1900: 28 

1. Становление индустриального общества 6 

2. Строительство новой Европы 8 

3. Страны промышленной цивилизации в конце XIX  5 

4. Две Америки 3 

5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 4 

6. Международные отношения: обострение противоречий 1 

7. Итоговое повторение 1 

Всего: 28 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

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

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 



3. Ресурсное обеспечение 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

– учебника: Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 

15-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011 

-- А. Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Поурочные разработки по новой истории. 1800-1900.  

8 класс. - М.: Просвещение, 2007 

-- А. Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой истории. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2010 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: учебного электронного издания «Всеобщая история. История нового времени». 

 

4. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

История Нового времени 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 

образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во 

второй половине XIX. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых 

государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за 

передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение 

взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже 

XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 



5. Содержание курса 

Европа и Северная Америка в XIX в 

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 Штатов Америки: 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.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в 

ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны  Латинской Америки, Азии и Африки в XIX в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро.  

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..  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны.  

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  

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.  



6. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Д
о

м
аш

н
ее

 

за
д

ан
и

е 

Форма урока 

Вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемый результат  

и уровень освоения. 

Учебно-познавательная 

компетенция 

Элементы содержания 

Информационно-

методическое  

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Р а з д е л  I . СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ (6 ч) 

1 Индустриальные 

революции: 

достижения и 

проблемы 

§ 1-2 Образное  

повествование, 

проблемная 

беседа 

Групповое  

выполнение  

проблемного  

задания 

Репродуктивный: 

– называть новые черты в развитии 

капиталистического производства в 

Европе; 

– оперировать основными 

понятиями. 

Продуктивный: 

– сравнивать индустриальную и 

доиндустриальную эпоху; 

– решать проблемные задания. 

Творческий: 

– моделировать последствия 

индустриального развития 

Личностно значимая 

проблема:  

Технический 

прогресс может 

привести к 

экологическим 

проблемам и войнам. 

Промышленный  

переворот, кризис  

перепроизводства, 

империализм, 

монополии 

Учебник, § 1–2, 

карты «Великие 

географические 

открытия в 18 

веке», «Мир к 

концу 19 века» 

2 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности 

§ 3 Урок-

конференция 

Групповая Репродуктивный: 

– описывать условия жизни людей 

разного социального положения в 

странах Европы, достижения науки 

и техники в новое время и их 

влияние на труд и быт людей. 

Продуктивный: 

– объяснять причины и последствия 

экономических кризисов; 

– характеризовать формы 

монополий. Творческий: 

– участвовать в дискуссии; 

– анализировать сообщения  

одноклассников 

Личностно значимая 

проблема: 

Возможность 

эмиграции имеет 

положительные и 

отрицательные 

последствия. 

Миграция, 

эмиграция, 

эмансипация 

«Европа в 

конце 19 – 

начале  

20 века»  

(карта).§ 3 



1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Человек в 

изменившемся мире: 

материальная культура 

и повседневность 

§ 4 Комбинированный 

урок, эвристическая 

беседа 

Индивидуальная, 

групповая 

Репродуктивный: 

– называть важнейшие изобретения. 

Продуктивный: 

– систематизировать материал, 

составлять таблицы 

Технический 

прогресс в Новое 

время. Изменения в 

быту. 

Градостроительство. 

Развитие транспорта и 

средств связи.  

§ 4, ресурсы 

сети Internet 

4 Наука: создание 

научной картины мира 

§ 5 Комбинированный 

урок 

Индивидуальная, 

групповая 

Репродуктивный: 

– называть важнейшие научные 

изобретения. 

Продуктивный: 

– систематизировать материал, 

составлять таблицы 

Развитие научной 

картины мира в XIX в. 

Изменение взглядов на 

природу и общество на 

рубеже XIX–ХХ вв. 

Демократизация 

образования 

§ 5, 

документы, 

портреты 

ученых 

5 Художественная  

культура XIX столетия  

§6-8   Репродуктивный: 

– описывать выдающихся 

представителей и достижения 

европейской художественной 

культуры XIX в.;  

– систематизировать материал;  

– составлять таблицу 

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.  

Репродукции 

картин 

европейских 

художников 

19 века 

6 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: каким 

должно быть общество 

и государство 

§ 9-

10  

Комбинированный 

урок, эвристическая 

беседа 

Индивидуальная, 

групповая 

Репродуктивный: 

– называть крупнейших 

представителей и характерные черты 

общественно-политических учений. 

Продуктивный: 

– систематизировать материал, 

составлять таблицы 

Формирование 

идеологии 

либерализма, 

социализма, 

консерватизма. 

Марксизм. К. Маркс. 

Ф. Энгельс. Анархизм. 

§ 9-10. 

Портреты А. 

Сен-

Симона, Ш. 

Фурье,  

Р. Оуэна, К. 

Маркса,, 

сравн. табл. 



 

Р а з д е л  I I . СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 ч) 

7 Консульство  

и образование  

наполеоновской  

империи 

§ 11 Эвристическая 

беседа с 

элементами 

дискуссии 

Индивидуальная, 

групповая 

Репродуктивный: 

– отмечать основные причины 

создания и крушения империи 

Наполеона;  

– знать термины и даты. 

Продуктивный: 

– определять режим Наполеона как 

авторитарный; 

– давать оценку исторической 

личности. 

Творческий: 

– вести дискуссию о роли личности 

в истории 

Личностно значимая 

проблема: 

Чем активнее 

действует политик, 

тем больше оценок 

получает его 

деятельность. 

Плебисцит, 

консульство, 

коалиция, империя 

Карты «Европа  

в годы 

завоевательных 

войн 

Наполеона», 

«Заграничный 

поход русской 

армии», 

репродукция 

картин, 

биографичес-

кий очерк. § 11 

8 Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс 

§12 

Комбинированные 

уроки с 

элементами 

лабораторной 

работы 

Групповая, 

индивидуальная 

Репродуктивный: 

– называть и показывать на 

исторической карте 

территориальные изменения в 

Европе после Венского конгресса. 

Продуктивный: 

– извлекать нужную информацию из 

других источников 

Венский конгресс § 12 

9 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830 г к 

политическому 

кризису. 

§ 14 

  

Репродуктивный: 

– Называть особенности 

промышленного переворота  

во Франции. 

Продуктивный: 

– сравнивать промышленный 

переворот во Франции и Англии; 

– выделять общие черты и различия; 

Личностно значимая 

проблема: 

Проведение реформ 

позволяет избежать 

кровопролития, 

революции 

сопровождаются 

насилием. 

Промышленный 

переворот, революция, 

монархия 

§ 14 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Франция: 

революция 1848 г и 

Вторая империя 

§15 Комбинированный 

урок 

Индивидуальн. 

групповая 

– указывать даты, причины,  

задачи и ход революции 1848 г 

во Франции 

Парламент, 

конституционная 

монархия, 

революция, 

финансовая 

аристократия, луидор 

Вторая империя во 

Франции.  

 

Карта 

«Революции 

1848–1849 гг. в 

Европе», 

репродукции 

картин 

Делакруа 

«Свобода, 

ведущая 

народ», «Домье 

– улица 

Транснонен». 

§15 

11 Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию 

§13 Лабораторная 

работа с 

документами, 

решение 

проблемных задач 

Групповая Репродуктивный: 

– называть характерные черты 

экономического и социально-

политического развития Англии. 

Продуктивный: 

– сравнивать промышленный 

переворот в Англии и Франции. 

Выделять общие черты и различия 

Личностно значимая 

проблема: 

Величие страны 

создается 

созидательным 

трудом народа. 
Чартизм, хартия, 

викторианская эпоха 

Возникновение 

рабочего движения. 

Чартистское 

движение в Англии. 

Возникновение 

профсоюзного 

движения в странах 

Европы. Тред-

юнионы 

Карта «Начало 

промышленного 

переворота  

в Англии».  

§ 13 



 

12 Германия: на пути к 

единству 

§16 Урок-лекция  

с элементами 

эвристической 

беседы 

Групповая Репродуктивный: 

– называть характерные черты 

объединительной политики. 

Продуктивный: 

– сравнивать данные параграфа и 

документов, выявлять сходство и 

различие в процессе объединения 

европейских стран; 

– составлять синхронистическую 

таблицу объединительного 

движения в Италии и Германии 

Национальные идеи в 

странах Европы 

Народы Юго-

Восточной Европы в 

XIX в. 

Создание единого 

германского 

государства. О. 

Бисмарк. 

Объединение Италии. 

К. Кавур. Дж. 

Гарибальди 

Карта 

«Объединение 

Германии».  

Портреты  

Вильгельма I,  

Отто фон 

Бисмарка,. 

Гарибальди. 

Э. Войнич 

«Овод» § 16, 

17 

13 «Нужна ли нам 

единая и неделимая 

Италия?» 

§17 Урок-лекция  

с элементами 

эвристической 

беседы 

Групповая    

14 Война, изменившая 

карту Европы 

§18 Комбинированный 

урок  

с элементами 

дискуссии 

Групповая Репродуктивный: 

– знать основные события войны и 

деятельности Парижской 

Коммуны; 

Продуктивный: 

– анализировать развитие 

социально-политических 

движений в Европе в 1800–1870 

гг.; 

– составлять синхронистическую 

таблицу; 

– уметь описывать одну из 

исторических личностей данного 

периода 

Личностно значимая 

проблема: 

Важность и 

возможность 

исторического 

прогноза для 

принятия 

правильного  

решения. 

Парижская коммуна, 

реванш, версальцы 

Франко-прусская 

война 1870–1871 гг. 

Образование 

Карта 

«Франко-

прусская 

война». § 18 



Германской империи. 

 

 

 

 

Р а з д е л  I I I . СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  В КОНЦЕ XIX в. (5 ч) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Германская империя 

в конце XIX–начале 

XX в. 

§19 Образное 

повествование  

с элементами беседы 

Групповая,  

индивидуальная 

Репродуктивный: 

– указывать основные черты 

экономического развития  

Германии в конце XIX – начале XX в.; 

– давать определения понятий: 

милитаризация, пангерманизм, империя 

Завершение 

промышленного 

переворота. 

Индустриализация. 

Технический прогресс 

во второй половине 

XIX. 

Монополистический 

капитализм, его 

особенности в 

ведущих странах 

Запада. Обострение 

противоречий 

индустриального 

общества.  

Образование I и II 

Интернационалов. 

Карта «Мир  

к концу ХIХ 

в.». 

Энциклопедия 

для детей. – 

М.:  

Аванта+. – Т. 

1,  

«О 

Бисмарке». 

§ 19 

16 Великобритания: 

конец Викторианской 

эпохи 

§20 Конспективное 

повествование 

Групповая Репродуктивный: 

– называть основные этапы 

складывания Британской колониальной 

империи. 

Продуктивный: 

– систематизировать материал; 

– составлять хронологическую таблицу 

 Карта «Мир  

к 1914 г.». 

Отрывок 

фильма 

«Первая 

мировая 

война» об 

английских 

колониях и 

флоте. § 20 



17 Франция: Третья 

республика 

§21 Комбинированный 

урок  

с элементами беседы 

Самостоятельная 

работа  

с учебником 

Репродуктивный: 

– называть основные черты 

политического и экономического 

развития Франции в конце  

XIX – начале XX в. 

Продуктивный: 

– сравнивать экономическое развитие 

Франции с экономикой других 

европейских стран; 

– объяснять значение понятий: радикал, 

коррупция, колониальная империя 

 Энциклопедия 

для детей. – 

М.:  

Аванта+. – Т. 

1,  

Жорж 

Клемансо, 

дело 

Дрейфуса. § 

21 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

§22 Комбинированный 

урок 

Индивид., 

групповая 

Репродуктивный: 

– называть основные этапы 

складывания конституционной 

монархии и особенности 

итальянского капитализма. 

Продуктивный: 

– систематизировать материал; 

– составлять хронологическую 

таблицу 

 Карта 

«Мир  

к 1914 

г.». 

 

19 От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

§23 Комбинированный 

урок 

Индивид., 

групповая 

Репродуктивный: 

– показывать на карте территорию 

Австрийской империи и называть 

народы, которые там проживали; 

Продуктивный: 

– описывать революцию по 

предложенному плану 

Австро-Венгерская 

империя 

Австро-Венгерская 

империя 

Карта 

«Западн. 

Европа в 

конце 

XIX 

века» 

Р а з д е л  I V . ДВЕ АМЕРИКИ (3 ч) 

20 США в XIX веке: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики 

§24 Круглый стол, 

частично поисковый 

метод 

Групповая Репродуктивный: 

– называть основные причины, ход и 

итоги Гражданской  

войны. Продуктивный: 

– находить при работе с документами 

доказательства развития в США 

«организованного капитализма»; 

– объяснять значение понятий: расизм, 

аболиционизм, олигархия, резервация. 

Творческий: 

– участвовать в дискуссии; 

– готовить сообщения 

Север и Юг 

Соединенных Штатов 

Америки: 

экономическое и 

политическое 

развитие, 

взаимоотношения. 

Движение за отмену 

рабства. Гражданская 

война 1861–1865 гг. А. 

Линкольн. 

Карта «Война  

за 

независимость 

английских 

колоний», 

«Гражданская 

война в 

США», 

Аванта+,  Т. 1.  

Авраам 

Линкольн. § 24 



21 США: империализм и 

вступление в мировую 

политику 

§25 

Комбинированный 

урок  

с элементами 

лабораторной 

работы 

Групповая Репродуктивный: 

-называть причины быстрого 

экономического развития США после 

гражданской войны 

Продуктивный: 

– давать характеристику экономики 

США на стадии «организованного 

капитализма» 

Дипломатия большой 

дубинки, «дипломатия 

доллара» 

Реконструкция Юга 

Демократы и 

республиканцы.   

 

Карта «США  

в конце 19 –  

начале 20 

века».  

М. Твен, Т. 

Драйзер. § 25 

22  Латинская Америка в  

XIX в.: время перемен 

§26 Комбинированный 

урок  

 

Групповая Репродуктивный: 

– называть основные отличия 

латиноамериканской цивилизации от 

европейской и североамериканской; 

череду трагических страниц 

латиноамериканской истории 

Продуктивный: 

– систематизировать материал; 

– составлять хронологическую таблицу 

Индивидуальность и 

неповторимость 

латиноамериканской 

цивилизации 

Провозглашение 

независимых 

государств в 

Латинской Америке. 

С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и 

страны Латинской 

Америки. Доктрина 

Монро. Мексиканская 

революция 1910-1917 

гг. 

 

.  

 

 



 

Р а з д е л  V . ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА (4 ч) 

23-  

26 

Япония на пути  

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника» 

 

Китай: революции  

и реформы 

Пробуждение  

Индии 

Африканский 

континент в эпоху  

перемен 

§27-

30 

Проектное 

моделирование, 

подготовка 

компьютерных 

презентаций 

 

Защита проектов 

по группам 

 

Репродуктивный: 

– называть характерные черты 

экономического и политического 

развития стран Азии и Африки в конце 

XIX – начале XX в. 

Продуктивный: 

– определять основные направления и 

характер преобразований в странах 

Азии и Африки. 

Творческий: 

– готовить и защищать компьютерный 

проект 

Кризис 

традиционного 

общества в странах 

Азии на рубеже XIX-

XX вв. Начало 

модернизации в 

Японии.  

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.  

Карта 

«Национально-

освободительная 

борьба народов 

Азии  

в конце 19 – 

начале 20 века». 

§ 27-30. 

Интернет-

ресурсы, 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия.  

 



 

Р а з д е л  V I . МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ (1 ч) 

27 Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

§31 

Лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы 

Групповая,  

индивидуальная 

Продуктивный: 

– давать оценку международным 

отношениям в конце в.; 

 

Международные 

отношения в Новое 

время.  

Европа и мир 

накануне Первой 

мировой войны. 

Начало борьбы за 

передел мира. 

Возникновение 

военно-

политических 

блоков. Антанта и 

Центральные 

державы. 

Балканские войны.  

Карта 

«Мир  

к 1914 г.», 

атласы.  

§ 31, 

подготовка 

к 

итоговому 

тестирова- 

нию 

28 Итоговое повторение 

курса 

§ 1 

-31 

Итоговое 

тестирование 

Индивидуальная   - 



История России. XIX век  

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по истории и авторской программы А. А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История. 6-11 

классы», - М.: Просвещение, 2009  

 

Предлагаемая  программа ориентирована на учебник: 

Данилов А.А.История.  России. XIX век. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2010 

 

Программа включает материал по истории России ХIХ века‚ рассчитана на 40 часов, включая 

модуль «Вятский край в древности». Изучению истории Вятского края уделяется по 20 минут 

урока обобщающего повторения после изучения каждой темы. Отдельных уроков на изучение 

данной темы не отводится, т.к. историческое краеведение изучается в 9 классе (34 часа). 

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. Задания 

различной степени сложности признаны способствовать более прочному усвоению знаний, 

выработке практических умений для реализации самообразования, а также развитию 

аналитического мышления, устной и письменной речи. Планирование предполагает изучение 

содержания крупными логическими блоками и предусматривает проведение вводных, 

повторительно-обобщающих и зачетных уроков. В планировании учтены различные формы урока: 

изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с 

помощью учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы 

контроля: самопроверка, взаимопроверка, тестирование. 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

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

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

К-во часов по учебному плану – 2 

К-во часов по программе – 40 
 

Основные разделы программы: 

№ Раздел программы К-во часов 

I История России. Конец XVI – XVIII век: 40 

1. Россия в первой половине XIX века 19 

2. Россия во второй половине XIX века 20 

3. Итоговое повторение 1 

Всего: 40 



2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

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

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 



3. Ресурсное обеспечение 
Календарно-тематический план для 7 классов по истории России ориентирован на использование:  

– учебника  Данилов А.А.История.  России. XIX век. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2010 

- Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России:  XIX век. 8 класс. – 

М.: ВАКО, 2008 

- Данилов А.А. Косулина, Л.Г. История России. ХIХ век. Рабочая тетрадь. 8 класс. Часть 1 и 2  – 

М.: Просвещение, 2010. 

- Балкина Т.И. История отечественной культуры. Школьная Тетрадь. – М.: 1993 

- Зверева Л.И. Тесты. История: 5-11 класссы / Л.И. Зверева. – М.: Олимп: АСТ: Астрель, 2005 

- Скороспелов А.И. Кроссворды для школьников. История. / Художники Соколов Г.В., Куров В.Н. – 

Ярославль: «Академия развития», 1997 

- Шишов А.В. Сто великих героев. / А.В. Шишов. – М.: «ВЕЧЕ», 2005 

- Степанищев А.Т. История в таблицах. 5-11 класс.: Справочное пособие / А.Т.Степанищев, Д.И. 

Олейников, В.Н. Абрамов – 3-е изд. стереотип.- М.: Дрофа, 2007 

- Сиповский В.Д. Родная старина. История России в рассказах для детей / В.Д. Сиповский. – М.: 

«Современник», 2002 

 

4. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Россия в первой половине XIX в.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. 

Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение 

декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 

идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного 

переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 

1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках. 

Российская культура в ХIХ вв.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. Н.И. Лобачевский. Д.И. 

Менделеев.   

Родной край в ХIХ вв. 

 

5. Содержание курса 

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. 

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.  

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А. Х. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–

1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н. М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820–1830 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 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. 

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).  

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-х 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 – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия  конца 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. Аграрный 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 гг. 



6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы минимального  

содержания образования 

Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

      план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Россия в первой половине XIX века – 19 часов 

1 Внутренняя 

политика 

Александра I в 

1801–1806 гг.  

Комбиниро-

ванный урок 

Территория и население России в первой 

половине XIX в. Император Александр I. 

Негласный комитет. Начало преобразований. 

Указ «О вольных хлебопашцах».  

Основные понятия: либерализм, манифест, 

реформа, амнистия, министерство 

Иметь представление о 

развитии России в первой 

половине XIX в.  

Уметь давать характеристику 

деятельности Александра I и 

Негласного комитета.  

Знать положения Указа «О 

вольных хлебопашцах»  

§ 1, вопросы и 

задания, с. 10; 

работа с 

документами, 

с. 10–11 

  

2 Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801–1812 гг.  

Комбиниро-

ванный урок 

Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная 

блокада. Война со Швецией 1808–09 гг. 

Русско-турецкая война 1806–12 гг.  

Бухарестский мир с Турцией. Война с Ираном 

1804–13 гг. Разрыв русско-французского 

союза. 

Основные понятия: коалиция, конвенция, 

континентальная блокада, сейм 

Знать особенности внешней 

политики Александра I в 1801–

1812 гг., причины временного 

сближения с Францией  

Знать ход и последствия русско-

шведской, русско-турецкой и 

русско-иранской войн 

§ 2, вопросы и 

задания, с. 17; 

работа с 

документами, 

с. 17–18  

  

3 Реформаторска

я деятельность  

М. М. 

Сперанского  

Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Начало деятельности  

М. М. Сперанского. Проект политической 

реформы: замыслы  

и результаты. Учреждение министерств. 

Создание Государственного совета. Отставка 

Сперанского, ее причины и последствия.  

Иметь представление о 

деятельности  

М. М. Сперанского,  

его замыслах, реформах, их 

причинах и последствиях 

§ 3, вопросы и 

задания, с. 22; 

работа  

с 

документами,  

с. 23–24  

  



Основные понятия: консерватизм, 

инстанция, идеолог, разделение властей, 

политические и избирательные права 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Отечественная 

война 1812 г. 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Причины, характер, планы сторон. Ход 

военных действий 1812 г. Смоленское 

сражение. М. И. Кутузов – 

главнокомандующий русской армией. 

Бородинская битва. Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. Изгнание  

Наполеона из России. Народный характер 

войны 1812 г. Историческое значение 

Отечественной войны 1812 г. 

Основные понятия: Отечественная война, 

генеральное сражение, редут, флеши, фураж, 

ополчение, партизаны 

Знать причины, характер 

Отечественной войны 1812 г., 

ход военных действий. 

Уметь давать оценку 

деятельности  

М. И. Кутузова и Наполеона.  

Уметь анализировать причины 

победы и историческое значение 

Отечественной войны  

1812 г.  

§ 4, вопросы и 

задания, с. 31; 

работа с 

документами, 

с. 31–32, 

творческое 

задание: 

письменный 

ответ на 

вопрос  

«Значение 

Отечественной 

войны 1812 г.» 

  

5 Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика 1813– 

1825 г.   

Интегриро-

ванный 

урок 

Начало заграничного похода. Смерть 

Кутузова. Разгром наполеоновской армии. 

Венский конгресс. Священный союз. 

Восточный вопрос.  

Основные понятия: битва народов, 

конгресс, Священный союз 

 

Иметь представление о развитии 

военных действий в Европе в 

1813 г., о полном крахе 

наполеоновской армии. 

Уметь анализировать итоги 

войны и положения Венского 

конгресса 

§ 5, вопросы 

и задания, с. 

38; работа  

с 

документами,  

с. 38–39  

  

6 Внутренняя 

политика 

Александра I в 

1815– 

1825 гг.  

Комбиниро-

ванный 

урок 

Усиление консервативных тенденций во 

внутренней политике. «Польский 

эксперимент». Первый опыт конституции в 

России. Реформаторский проект Н. Н. 

Новосильцева. Отказ от проведения реформ в 

начале 20-х гг. Итоги внутренней политики 

Александра I.  

Основные понятия: конституция, 

Иметь представление о 

внутренней политике 

Александра I  

в 1815–1825 гг.,  

о возможных реформах и отказе 

от них. 

Уметь анализировать итоги 

внутренней политики 

§ 6, вопросы 

и задания, с. 

45; работа с 

документами, 

с. 45 

  



неприкосновенность личности, гражданские 

свободы, независимость, самостоятельность, 

автономия, мистицизм, иезуиты 

Александра I 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Социально-

эконо- 

мическое 

развитие после 

Отечественной 

войны 1812 г.   

Комбиниро-

ванный 

урок 

Экономический кризис 1812–1815 гг. 

Отмена крепостного права в Прибалтике. 

Проект Аракчеева об отмене крепостного 

права. Развитие промышленности и 

торговли. Военные поселения. Цензурные 

ограничения.  

Основные понятия: экономический кризис, 

тарифный устав, военные поселения, легкая 

промышленность, промышленные центры, 

паровая машина, полуфабрикаты 

Знать причины нарастания 

экономического кризиса 1812–

1815 гг.  

Уметь анализировать 

возможные пути его 

преодоления, характеризовать 

деятельность Аракчеева 

§ 7, вопросы 

и задания,  

с. 49–50;  

работа с 

документами,  

с. 50–51 

  

8 Общественное 

движение при 

Александре I  

Школьная 

лекция 

Правительственный либерализм в России 

первой четверти XIX в. Идея народного 

представительства. Зарождение 

организованного общественного движения. 

Первые тайные общества. Причины 

возникновения движения декабристов. 

Южное общество. Северное общество. 

Программные документы декабристов: 

модели исторического будущего России. 

Альтернативы исторического развития 

России. Власть и тайные общества.  

Основные понятия: общественное 

движение, либерализм, масонство, тайное 

общество, разделение властей  

Иметь представление о 

зарождении организованного 

общественного движения в 

России. 

Знать причины возникновения 

движения декабристов. 

Знать и уметь анализировать 

программные документы 

декабристов 

§ 8, вопросы 

и задания, с. 

57; работа с 

документами, 

с. 57–58 

  

9 Династический 

кризис 1825 г. 

Выступление 

декабристов  

Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Династический кризис. Восстание 14 

декабря 1825 гг. Восстание Черниговского 

полка. Следствие и суд над декабристами. 

Историческое значение и последствия 

Знать причины династического 

кризиса 1825 г. 

Знать ход выступления 

декабристов на Сенатской 

§ 9, вопросы 

и задания, с. 

62; работа с 

документами, 

  



выступления декабристов.  

Основные понятия: династический кризис, 

присяга, временное правительство, картечь 

площади. 

Уметь анализировать значение 

и последствия выступления 

декабристов  

с. 62–63  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Внутренняя 

политика 

Николая I  

Комбиниро-

ванный 

урок 

Личность Николая I. Централизация 

государственного управления. Укрепление 

социальной базы самодержавной власти. 

Попытки решения крестьянского вопроса. 

Усиление борьбы с революционными 

настроениями. Русская Православная 

Церковь и государство.  

Основные понятия: канцелярия, кабинет 

министров, свод законов, бюрократический 

аппарат, социальная база, государственные 

крестьяне, общественная запашка, 

картофельные бунты, обязанные крестьяне, 

корпус жандармов 

Иметь представление о 

внутренней политике Николая I, 

попытках решения 

крестьянского вопроса и 

усилении реакционного режима 

после восстания декабристов 

§ 10, вопросы 

и задания, с. 

68; работа с 

документами,  

с. 69–70 

  

11 Социально-

эконо- 

мическое 

развитие  

в 1820– 

1850-х гг. 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Противоречия хозяйственного развития. 

Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Помещичье и 

крестьянское хозяйство. Финансовая 

политика Е. Ф. Канкрина. Торговля. 

Развитие городов. Итоги социально-

экономического развития.  

Основные понятия: фабрика, 

промышленный переворот, расслоение 

крестьянства, машинное производство, 

экономический уклад, рабочий класс, 

буржуазия, товарно-денежные отношения, 

ассигнации  

Знать основные положения и 

итоги социально-

экономического развития России 

в данный период, иметь 

представление о деятельности Е. 

Ф. Канкрина 

§ 11, вопросы 

и задания, с. 

76; работа с 

документами, 

с. 76–78  
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12 Внешняя 

политика 

Николая I в 

1826–1849 гг.  

Интегриро-

ванный 

урок 

Россия и революции  

в Европе. Русско-иранская война 1826–28 г. 

Русско-турецкая война 1828–29 гг. 

Обострение русско-английских 

противоречий. Кавказская война. Вхождение 

Кавказа в состав России. Россия и 

Центральная Азия. 

Основные понятия: автономия, парламент, 

«международный жандарм», уния, горцы, 

мюридизм, имам, имамат, газават 

Иметь представление о 

международной ситуации во 

второй четверти XIX в. 

Знать причины, ход и итоги 

русско-иранской и русско-

турецкой войн. 

Знать значение вхождения 

Кавказа в состав России  

§ 12, вопросы 

и задания, с. 

84  

  

13 Общественное 

движение в 

годы правления 

Николая I  

Школьная 

лекция 

Общественная мысль и особенности 

общественного движения 30–50-х гг. Теория 

«официальной народности». Консервативное 

движение. Либеральное движение. 

Западники и славянофилы. Кружки 20–30-х 

гг. Революционное движение. Русский 

утопический социализм.  

Основные понятия: общественное 

движение, консерватизм, либерализм, 

социализм,  

«православие, самодержавие, народность», 

западники, славянофилы, общинный 

социализм 

Иметь представление о развитии 

общественной мысли и 

особенностях общественного 

движения в России 30–50-х гг. 

XIX в. 

Знать положения теории 

«официальной народности». 

Уметь анализировать взгляды 

западников и славянофилов  

§ 13, вопросы 

и задания, с. 

92; работа с 

документами, 

с. 92–94 

  

14 Крымская война 

1853–1856 гг. 

Оборона 

Севастополя  

Интегриро-

ванный 

урок 

Обострение Восточного вопроса. Крымская 

война 1853–1856 гг. Начальный этап войны. 

Вступление в войну Англии и Франции 

Героическая оборона Севастополя. Ход 

военных действий на Кавказе. Парижский 

мир 1856 г. Итоги Крымской войны.  

Основные понятия: кремневые ружья, 

стратегия, тактика 

Знать причины и ход Крымской 

войны 1853–56 гг. 

Знать о героической обороне 

Севастополя. 

Уметь анализировать 

последствия Крымской войны 

§ 14, вопросы 

и задания, с. 

100; работа с 

документами, 

с. 100–101  
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15 «Золотой век» 

российской 

культуры. 

Развитие науки  

и образования 

Школьная 

лекция  

с 

элементами 

беседы 

Развитие образования. Создание системы 

общеобразовательных учреждений.  

Успехи русской науки.  

Н. И. Лобачевский. Наука и производство. 

Братья Черепановы 

Основные понятия:  

художественный стиль, классицизм, 

романтизм, реализм, сентиментализм, 

национальное самосознание, литературный 

язык, русский ампир, лицей, военно-полевая 

хирургия, неевклидова геометрия, паровые 

машины 

Знать исторические условия 

развития культуры в первой 

половине XIX в. иметь 

представление о развитии 

образования и науки в первой 

половине XIX в.  

Знать примеры достижений 

русской науки и техники 

 

§ 15, 17, 

вопросы  

и задания,  

с. 106, 121; 

работа  

с 

документами,  

с. 107–108, 

122–123 

  

16 Русские 

первооткрыва-

тели и 

путешествен-

ники  

Урок-

исследова-

ние 

Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. И. Ф. Крузенштерн. Ю. Ф. 

Лисянский. Первая кругосветная экспедиция. 

Ф. Ф. Беллинсгаузен. М. П. Лазарев. А. А. 

Баранов и освоение русской Америки. 

Исследование Дальнего Востока в середине 

XIX в. Экспедиции Г. И. Невельского  

и Е. В. Путятина.  

Основные понятия: экспедиция, Русско-

американская компания, Русское 

географическое общество  

Иметь представление о 

выдающихся русских 

первооткрывателях и 

путешественниках. 

Уметь анализировать значение 

их экспедиций для России 

§ 16, вопросы 

и задания, с. 

111; работа с 

документами, 

с. 111–112  
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17 Художествен-

ная культура 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Исторические условия развития культуры  

в первой половине  

XIX в. «Золотой век» русской поэзии. 

Основные художественные стили: 

классицизм, романтизм, реализм. 

Архитектура, литература, живопись, театр. 

Основные понятия: ампир, национальное 

самосознание, художественная культура, 

художественный стиль 

Знать исторические условия 

развития культуры в первой 

половине XIX в. 

Знать примеры и значение 

деятельности представителей 

«Золотого века» русской 

культуры, иметь представление 

об основных художественных 

стилях того времени  

 

§ 17, вопросы 

и задания, с. 

121; работа с 

документами, 

с. 122-123 

  

18 Быт и обычаи  Комбиниро-

ванный 

урок 

Быт и нравы в России в первой половине 

XIX в. Жилище. Изменения в одежде. 

Сословные различия. Дворянская усадьба. 

Жизнь крестьян и горожан. Народные 

праздники. Семья и семейные обряды.  

Основные понятия: горница, светлица, 

сюртук, косоворотка, сермяга, зипун, онучи, 

портки, чугунки, приданое 

Иметь представление о 

переменах в быту основных 

сословий населения в первой 

половине XIX в. 

§ 18, вопросы 

и задания, с. 

130; работа с 

документами, 

с. 131 

  

19 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в первой 

половине 

 XIX в.»  

с элементами 

краеведения 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Материал раздела «Россия в первой 

половине XIX в.» 

Наш край в первой половине XIX в. 

Знать материал раздела «Россия 

и Вятский край в первой 

половине  

XIX в.»  
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Россия во второй половине XIX века – 20 часов 

20 Кризис  

империи 

Николая I 

Школьная 

лекция 

Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Реформаторские 

замыслы Александра II, рост крестьянских 

выступлений, настроение общества. Россия 

перед выбором пути развития 

Знать предпосылки и причины 

отмены крепостного права. 

Уметь анализировать 

реформаторские замыслы 

Александра II и возможности их 

реализации 

§ 19, вопросы 

и задания, с. 

137; работа с 

документами, 

с. 137–138 

  

21 Отмена 

крепостного 

права. 

Крестьянская 

реформа 1861 г.  

Школьная 

лекция  

с 

элементами 

беседы 

Назревание революционной ситуации в 

России. Подготовка крестьянской реформы.  

Манифест 19 февраля 1861 г. об 

освобождении крестьян. Условия 

освобождения. Наделы. Выкуп, выкупная 

операция. Повинности временнообязанных 

крестьян. Резкое неприятие крестьянством 

реформы. Значение отмены крепостного 

права.  

Основные понятия: временнообязанные 

крестьяне, отрезки, уставные грамоты, 

мировые посредники 

Знать положения Манифеста 19 

февраля1861 г. об освобождении 

крестьян. 

Уметь анализировать условия 

освобождения крестьян. 

Знать значение отмены 

крепостного права для развития 

России  

§ 20, вопросы 

и задания, с. 

143; работа с 

документами, 

с. 143  

  

22-

23 

Либеральные 

реформы 60– 

70-х гг. XIX в.  

Школьная 

лекция 

Либеральные реформы Александра II: 

школьная, военная, судебная, земская, 

городская. Непоследовательность и 

незавершенность реформ. Сущность и 

последствия внутриполитического курса 

Лорис-Меликова. Активизация рабочего 

движения в России. 
Основные понятия: апелляция, гражданское 

общество, нигилизм, правовое государство, 

террор, земство, имущественный и возрастной 

ценз, суд присяжных, всеобщая воинская 

повинность, университетская автономия 

Знать причины проведения 

либеральных реформ 60–70-х гг. 

XIX в., их содержание и значение, 

иметь представление о 

деятельности М. Т. Лорис-

Меликова 

§ 21–22, 

вопросы  

и задания,  

с. 155; работа 

с 

документами,  

с. 155–157 
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24 Социально-

экономическое 

развитие после 

отмены 

крепостного 

права   

Комбиниро-

ванный 

урок 

Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Характерные 

признаки традиционного общества в России. 

Завершение промышленного переворота. 

Формирование классов индустриального 

общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. 

Помещичье хозяйство – тенденции развития. 

Имущественное расслоение русского 

крестьянства. Особенности развития 

капитализма в России. 

Основные понятия: отработочная система, 

товарное производство, концессия, 

промышленный переворот, стачка 

Иметь представление о 

социально-экономическом 

развитии России после 1861 г. 

Знать факты завершения 

промышленного переворота и 

особенности развития 

капитализма  

в России 

§ 23, вопросы 

и задания, с. 

164; работа  

с 

документами, 

с. 164–166 

  

25 Общественное 

движение: 

либералы и 

консерваторы  

Школьная 

лекция 

Особенности российского либерализма 

середины 50-х – начала 60-х гг. Подъем 

общественного движения после поражения в 

Крымской войне. Революционные кружки 

50–60 гг. XIX в. Влияние 

Западноевропейских событий на развитие 

общественного движения в России. 

Разногласия в либеральном движении. 

Представители консервативного крыла 

общественной мысли.  

Основные понятия: либералы, 

консерваторы, земский конституционализм, 

народное представительство, публичность, 

радикальный, революционный 

Иметь представление о подъеме 

общественного движения в 

России в 50–60-х гг. XIX в. 

Уметь анализировать 

деятельность либерального и 

консервативного крыла 

общественной мысли 

§ 24, вопросы 

и задания, с. 

173; работа с 

документами, 

с. 174  
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26 Зарождение 

революцион-

ного 

народничества 

и его идеология  

Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Общественные движения 70-х–90-х гг. XIX 

в. Причины роста революционного 

движения. Земское движение конца 1870-х. 

Идеология революционного народничества. 

Зарождение народничества. Чернышевский. 

Три течения народничества (Бакунин, 

Лавров, Нечаев и Ткачев). 

Основные понятия:  

социализм, «общинный социализм», 

революционеры, разночинцы, анархизм 

Иметь представление об 

идеологии революционного 

народничества. 

Уметь анализировать 

положения трех течений 

народничества 

§ 25, вопросы 

и задания, с. 

180; работа с 

документами, 

с. 180–181  

  

27 Революционное 

народничество 

во второй 

половине 60-х–

начале  

80-х гг. XIX в.  

Школьная 

лекция  

с 

элементами 

беседы 

Народнические организации второй 

половины 60-х–начала 70-х гг.  

Их цели, причины неудач. Развитие 

движения народников в конце XIX в. 

Нарастание рабочего движения. «Хождение 

в народ». Народнические организации: 

«Земля и воля», «Народная воля», «Черный 

передел», трагизм народничества. 

Покушение на царя.  

Основные понятия: нечаевщина, 

«хождение в народ», агитация, пропаганда, 

революционный террор 

Иметь представление о 

деятельности народнических 

организаций второй половины 

60-х–начала 70-х гг., их целях, 

причинах их неудач. 

Уметь анализировать 

программы организаций «Земля 

и воля», «Народная воля», 

«Черный передел»  

§ 26, вопросы 

и задания, с. 

188; работа с 

документами, 

с. 188–189  

  

28 Внешняя 

политика 

Александра II  

Интегриро-

ванный 

урок 

Основные направления внешней политики 

России 60–70-х гг. XIX в. Союзники и 

противники России в Европе. Завершение 

Кавказской войны. Политика России в 

Средней Азии. Дальневосточная политика 

России. Продажа Аляски.  

Основные понятия: «союз трех 

императоров», «священная война» 

Иметь представление о 

международной ситуации. 

Знать основные направления 

внешней политики России 

60–70-х гг. XIX в. 

§ 27, вопросы 

и задания,  

с. 195;  

работа  

с 

документами,  

с. 196–197 
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29 Русско- 

турецкая война  

1877–78 гг. 

Интегриро-

ванный 

урок 

Балканский кризис. Причины начала русско-

турецкой войны. Боевые действия летом 

1877 г. Падение Плевны. Перелом в ходе 

войны. Сан-Стефанский мирный договор. 

Берлинский конгресс. Причины и значение 

победы России в войне 

Знать причины, ход и развитие 

русско-турецкой войны 1877–78 

гг. 

Знать положения Сан-

Стефанского мирного договора. 

Уметь анализировать причины 

и значение победы России в 

войне  

§ 28, вопросы 

и задания, с. 

203; работа с 

документами, 

с. 203–204  

  

30 Внутренняя 

политика 

Александра III 

Школьная 

лекция 

События 1 марта 1881 г. и возможность 

альтернативы исторического развития 

России. Внутренняя политика Александра 

III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Победоносцев – идеолог 

контрреформ. Значение, результаты, 

последствия. 

Попытки решения крестьянского вопроса. 

Временнообязанное состояние крестьян, 

крестьянская община, особенности 

промышленного переворота в России. 

Начало рабочего законодательства. Русская 

интеллигенция как социально-

психологический феномен. Меры по борьбе 

с «крамолой». Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление 

положения дворянства  

Основные понятия: крамола, 

переселенческая политика, реакция, 

сектанты, циркуляр, черта оседлости 

Знать о причинах  

и последствиях покушения на 

Александра II. 

Знать основные положения 

внутренней политики 

Александра III. 

Знать содержание контрреформ 

Александра III. 

Уметь анализировать их 

причины 

§ 29–30, 

вопросы  

и задания,  

с. 214; работа 

с 

документами,  

с. 215 
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31 Экономическое 

развитие в годы 

правления 

Александра III 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Общая характеристика экономической 

политики Александра III. Деятельность  

Н. Х. Бунге. Экономическая политика  

Е. А. Вышнеградского. «Золотое 

десятилетие» русской промышленности. 

С. Ю. Витте. Развитие сельского хозяйства в 

80–90-е гг. XIX в.  

Основные понятия: протекционизм, 

государственная монополия, биржевая 
торговля, таможенный тариф, акцизные 

сборы 

Знать особенности 

экономического развития в годы 

правления Александра III. 

Уметь анализировать 

деятельность  

Н. Х. Бунге, Е. А. 

Вышнеградского и  

С. Ю. Витте, иметь 

представление о развитии 

сельского хозяйства в 80–90-е гг. 

XIX в. 

§ 31, вопросы 

и задания, с. 

222; работа с 

документами, 

с. 222–223 

  

32 Положение 

основных слоев 
населения. 

Народы России 
во второй 

половине  
XIX в. 

Школьная 

лекция 

Сословия и классы в пореформенном 

обществе. Дворянство и крестьянство. 
Буржуазия и пролетариат. Духовенство и 

интеллигенция. Казачество. Причины 
социальных конфликтов в России второй 

половины XIX в. и способы их решения. 
Национальная и религиозная политика 

Александра III. 
Основные понятия: сословие, класс, 

имущественное расслоение, земельные 

переделы, отходничество, подоходный налог 

Иметь представление о 

сословно-классовой структуре 
российского общества во второй 

половине XIX в.  
Уметь анализировать причины 

социальных конфликтов  
в России второй половины XIX 

в. и способы их решения, давать 
оценку национальной и 

религиозной политике 

Александра III 

§ 32–33, 

вопросы  
и задания,  

с. 235; работа 
с 

документами, 
с. 236–239 

  

33 Общественное 
движение в  

80-90-е гг. XIX 
в.  

Школьная 
лекция 

Кризис революционного народничества. 
Либеральное движение после убийства 

Александра II. Консерваторы и их 
доминирование при Александре III. 

Распространение идей марксизма. Г. В. 
Плеханов. Группа «Освобождение труда».  

Основные понятия: марксизм 

Иметь представление об 
особенностях общественного 

движения в 80–90-х гг. XIX в. 
Знать причины быстрого 

распространения идей 
марксизма, иметь представление 

о деятельности группы 

«Освобождение труда» 

§ 34, вопросы 
и задания, с. 

244; работа с 
документами, 

с. 244–246 
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34 Внешняя 
политика 
Александра III  

Интегриро-
ванный 
урок 

Общая характеристика внешней политики 
Александра III. Поиск союзников в Европе. 
Азиатская политика Александра III. 
Сближение России и Франции в 1890-х гг.  
Основные понятия: военная конвенция, 
мобилизация, сепаратный мир 

Иметь представление о 
международной ситуации в 
последней четверти XIX в. 
Знать основные направления 
внешней политики Александра 
III 

§ 35, вопросы 
и задания, с. 
251; работа с 
документами, 
с. 252  

  

35 Достижения 
российской 
науки и 
образования во 
второй 
половине  
XIX в.  

Урок-
исследова-
ние 

Реакционная политика в области 
просвещения, развитие образования в 
пореформенное время. Развитие 
естественных и гуманитарных наук. 
Развитие географических знаний.  
Основные понятия: естественные науки, 
гуманитарные науки 

Иметь представление о 
достижениях российской науки 
и образования во второй 
половине XIX в. 
Знать конкретные примеры 
успехов русских ученых на 
естественнонаучном и 
гуманитарном направлениях  

§ 36, вопросы 
и задания, с. 
257; работа с 
документами, 
с. 258–259  

  

36 Достижения 
художественно
й культуры 
России во 
второй 
половине  
XIX в. 

Урок-
конферен-
ция 

Развитие русской литературы и 

изобразительного искусства во второй 

половине XIX в. Художники-передвижники.  
Основные понятия: критический реализм, 
передвижники, эклектика, «Могучая кучка» 

Иметь представление об 

условиях развития русской 

литературы и изобразительного 

искусства во второй половине 

XIX в. Знать конкретные 

примеры достижений 

художественной культуры 

России, иметь представление о 

развитии народного творчества. 
Уметь анализировать причины 
развития и значение 
художественной культуры 
второй половины XIX в. 

§ 37–38, 
вопросы  
и задания,  
с. 264, 271; 
работа  
с 
документами,  
с. 264–265, 
271–272, 
подготовка 
проектов 
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37 Архитектура, 

музыка, театр, 

народное 

творчество 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Деятельность скульптора Антокольского. 

Новые архитектурные решения. Эклектика. 

«Золотой период» русской музыки. Театр. 

Развитие народного творчества. Значение 

художественной культуры  второй половины 

XIX в. в формировании гражданского 

самосознания. 

Иметь представление об условиях 

развития русской архитектуры, 

музыки, театра во второй половине 

XIX в.  

Знать конкретные примеры 

достижений архитектуры, музыки, 

театра в России, иметь 

представление о развитии 

народного творчества. 

§ 38, вопросы 

и задания, с. 

271; работа с 

документами, 

с. 271–272 

  

38 Быт и образ 

жизни в городе 

и деревне во 

второй 

половине  

XIX в. 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Изменение демографической ситуации после 

отмены крепостного права. Рост населения. 

Развитие городов, изменение их облика. 

Развитие транспорта и связи. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Изменения в деревенской жизни 

Основные понятия: урбанизация, 

коммунальное хозяйство,  

сословный быт, качество жизни, поддевка, 

сюртук, фрак 

Иметь представление о 

социальном развитии России во 

второй половине XIX в. 

Уметь анализировать изменения 

в быту и образе жизни города и 

деревни 

§ 39, вопросы 

и задания, с. 

282; работа с 

документами, 

с. 282–283  

  

39 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия во 

второй 

половине  

XIX в.»  

Наш край во 

второй 

половине XIX в 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Материал раздела «Россия во второй 

половине XIX в.»  

Наш край во второй половине XIX в 

Знать материал  

раздела «Россия и Вятский край 

во второй половине XIX в.» 

   

40 Итоговый 

повторительно-

обобщающий 

урок  

Повтори-

тельно-

обобща- 

ющий урок 

Материал курса «История России: XIX в.» Знать основные положения 

материала курса «История 

России: XIX в.»  

   



 



9 класс 

История России. XX – начало ХХI века  

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по истории и авторской программы А. А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История. 6-11 

классы», - М.: Просвещение, 2009  

 

Предлагаемая  программа ориентирована на учебник: 

Данилов А.А. История  России. XX – начало ХХI века. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – 8-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2010 

 

Программа включает материал по истории России с конца ХIХ века до конца ХХ в.‚ рассчитана 

на 40 часов, включая модуль «Вятский край в древности». Изучению истории Вятского края 

уделяется по 20 минут урока обобщающего повторения после изучения каждой темы. Отдельных 

уроков на изучение данной темы не отводится, т.к. историческое краеведение изучается в 9 классе 

(34 часа). Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. Задания 

различной степени сложности признаны способствовать более прочному усвоению знаний, 

выработке практических умений для реализации самообразования, а также развитию 

аналитического мышления, устной и письменной речи. Планирование предполагает изучение 

содержания крупными логическими блоками и предусматривает проведение вводных, 

повторительно-обобщающих и зачетных уроков. В планировании учтены различные формы урока: 

изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с 

помощью учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы 

контроля: самопроверка, взаимопроверка, тестирование. 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

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

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 

К-во часов по учебному плану – 2 

К-во часов по программе – 44 
 



Основные разделы программы: 

№ Раздел программы К-во часов 

I История России. Конец XIX – XX век: 44 

1. Россия на рубеже XIX – XX веков 7 

2. Великая Российская революция. 1917-1921 гг. 5 

3. СССР на путях строительства нового общества. 8 

4. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 8 

5. СССР в 1945-1953 гг. 3 

6. СССР в 1953 – середине 60-х гг. 3 

7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 3 

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

9. Россия в конце XX – начале XXI века 4 

10. Итоговое повторение 1 

Всего: 44 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с конца XIX века до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной истории данного периода; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государства, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

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

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

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

достижениям отечественной культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 



3. Ресурсное обеспечение 
Календарно-тематический план для 9 классов по истории России ориентирован на 

использование:  

– учебника:  Данилов А.А. История  России. XX – начало ХХI века. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – 8-е изд., дораб. 

– М.: Просвещение, 2010 

-  Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки по истории России:  XX век. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2008 

- Вяземский Е.Е. Методические рекомендации  к учебнику «История Отечества. ХХ век»: 

Пособие для учителя / Е. Е. Вяземский, О.Ю.Стрелова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2001 

- Данилов А.А. Дополнительные материалы к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 

России. ХХ век»: Учебное пособие для 9 класса общеобразовательных учреждений / А.А. Данилов, 

А.В. Пыжиков. – М.: Просвещение, 2002 

- Данилов А.А. Косулина, Л.Г. История России. ХХ век. Рабочая тетрадь. 9 класс. Часть 1 и 2  – 

М.: Просвещение, 2010 

- Балкина Т.И. История отечественной культуры. Школьная Тетрадь. – М.: 1993 

- Зверева Л.И. Тесты. История: 5-11 класссы / Л.И. Зверева. – М.: Олимп: АСТ: Астрель, 2005 

- Скороспелов А.И. Кроссворды для школьников. История. / Художники Соколов Г.В., Куров В.Н. – 

Ярославль: «Академия развития», 1997 

- Шишов А.В. Сто великих героев. / А.В. Шишов. – М.: «ВЕЧЕ», 2005 

- Степанищев А.Т. История в таблицах. 5-11 класс.: Справочное пособие / А.Т.Степанищев, Д.И. 

Олейников, В.Н. Абрамов – 3-е изд. стереотип.- М.: Дрофа, 2007 

- Сиповский В.Д. Родная старина. История России в рассказах для детей / В.Д. Сиповский. – М.: 

«Современник», 2002 

 

 

4. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Россия на рубеже XIX – ХХ вв.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. 

Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. 

Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 

1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. 

Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-

XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. 

Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. 

Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование 

централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. 

Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 

1920-х – 1930-х гг.  



СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской 

дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. 

Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. 

«Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. 

Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской 

системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической 

жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 

1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки 

и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. 

Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. 

Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 
 

5. Содержание курса 

Россия в начале ХХ в. 

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

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

Иностранный капитал в России. С. Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

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

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская 

война 1904–1905 гг., ее влияние на российское общество.  

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

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

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Монархическое и черносотенное движения. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. 

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

Промышленный подъем 1910-х гг. 

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

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

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

противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX–XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

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

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

И. П. Павлов. С. М. Соловьев. 



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

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

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

рубеже XIX–XX вв.   

Россия в годы революции и Гражданской войны. 

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

монархии. Временное правительство и Советы.  

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

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

окраинах. Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.  

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

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

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

политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С. С. Каменев. М. В. Фрунзе. С. М. Буденный. Белое 

движение. А. В. Колчак. А. И. Деникин. П. Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство 

в годы гражданской войны. Н. И. Махно. Война с Польшей. Итоги Гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  

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

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

НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

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

НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 

договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-

освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 

1940-х гг. Конституция 1936 г. 

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

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

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

Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

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

социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

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

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



Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

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

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

на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. 

Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа 

в Отечественной войне. 

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

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

СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945–1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

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

Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953–1964 гг.  

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

Курс на десталинизацию и попытки реформирования  политической  системы. Начало 

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

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

коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы 

управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

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

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

международные последствия.  

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

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

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

жизни.  

СССР в 1960-е – начале 1980-х гг.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

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

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

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

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

эффективности. Ю. В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

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

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

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

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война.  

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

Советское общество в 1985–1991 гг.  

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

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 

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

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 



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

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

Российская Федерация на рубеже ХХ–XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

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

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

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. 

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

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

стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 

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

Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 



 

 



6. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы минимального  

содержания образования 

Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

      план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Россия на рубеже XIX – XX веков 

1 Государство и 

российское 

общество  

в конце ХIХ – 

начале ХХ в. 

Школьная 

лекция  

с 

элементами 

беседы 

Территориальная структура Российской империи в 

начале ХХ в., количественная и этническая хар-ка ее 

населения. Политич. система Российской империи 

начала ХХ в. Особенности российской 

модернизации. Российское общество в начале ХХ в. 

Положение основных классов и социальных слоев. 

Основные понятия: гос. символы, индустр. 

общество, модернизация, образ жизни, социальная 

структура 

Иметь представление о территориальной 

структуре Российской империи начала 

ХХ в. и многонациональном составе ее 

населения. Знать особенности 

российского варианта модернизации. 

Уметь давать хар-ку политическому 

строю и социальной структуре 

российского общества в начале ХХ в. 

§ 1, 

вопросы и 

задания, с. 

12 

  

2 Экономическое 

развитие 

страны 

 

Общественно-

политическое 

развитие 

России в 1894– 

1904 гг. 

Школьная 

лекция 

Особенности промышленного и аграрного развития 

России на рубеже веков. Промышленный подъем на 

рубеже веков. Политика модернизации «сверху». 

Государственный капитализм. Формирование 

монополий. С. Ю. Витте. Влияние иностранного 

капитала на развитие российской промышленности.  

Основные понятия: монополия, формы монополий, 

многоукладная экономика 

Иметь представление об особенностях 

экономического развития Российской 

империи, связанных со спецификой 

российского типа модернизации. 

Знать о причинах и формах госуд-го 

вмешательства в экономику, о влиянии 

иностранного капитала на развитие 

российской пром-ти; особенности 

развития с/х в начале ХХ в.  

Уметь характеризовать причины низкой 

рентабельности сельскохозяйственного 

производства 

§ 2, вопросы 

и задания,  

с. 18–19 

§ 3, вопросы 

и задания,  

с. 28–29 

  

   Николай II: личность монарха в оценках историков и 

современников. Борьба в верхних эшелонах власти. 

Обострение социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Либеральные проекты 

П. Д. Святополк-Мирского.  

Особенности российской многопартийности. 

Программные установки и тактика ведущих 

политических партий социалистического 

Уметь давать хар-ку Николаю II и его 

политическим воззрениям, иметь 

представление об основном противоречии 

политич. системы – между 

формирующимся гражданским 

обществом и самодержавной властью. 

Уметь характеризовать перспективы 

развития России в контексте Витте-Плеве. 

   



направления. Радикализация либерального движения.  

Основные понятия: политическая партия, 

многопартийность 

Уметь анализировать основные 

программные и тактические установки 

соц. партий и либеральных организаций 
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3 Внешняя 

политика. 

Русско-

японская война 

1904– 

1905 гг. 

Школьная 

лекция 

Основные направления внешней политики  

России на рубеже ХIХ–ХХ вв. Гаагская 

конференция. Дальневосточная политика. Начало 

русско-японской войны. Падение Порт-Артура. Ход 

военных действий в 1905 г. Окончание войны. 

Сближение России и Англии.  

Основные понятия: агрессия, аннексия, всеобщее 

разоружение, гегемония, контрибуция, эскалация 

Иметь представление об основных 

внешнеполитических приоритетах в 

начале ХХ в., экспансионистских 

устремлениях на Дальнем Востоке при 

сохранении мира и стабильности в 

Европе. 

Знать предпосылки, ход, причины 

поражения и влияние русско-японской 

войны на российское общество и 

внутриполитическую ситуацию в стране 

§ 4, вопросы 

и задания, с. 

34 

  

4 Первая 

российская 

революция. 

Реформы 

политической 

системы 

Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Революция 1905-1907 гг. Причины и начало 

революции. «Кровавое воскресение». Развитие 

революции весной и летом 1905 г. Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября. Политические течения и 

партии: формирование монархических и либерально-

политических партий. Декабрьское вооруженное 

восстание. Политическая реформа 1906 г. 

Деятельность первой и второй Государственной 

думы. Итоги революции.  

Основные понятия: Государственная дума, 

избирательные курии, либеральные и монархические 

партии, Советы, фракция 

Знать причины, этапы и итоги 

революции 1905–1907 гг., основные 

социально-экономические и 

политические противоречия, иметь 

представление о работе первой и второй 

Государственной думы и появлении 

системы политических партий, 

анализировать возможности развития 

Российской империи как 

конституционной монархии 

§ 5, вопросы 

и задания, с. 

45–49, 

составление 

опорного 

конспекта 
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5 

 

Экономические 

реформы  

 

Политическая 

жизнь в 1907– 

1914 гг.  

Комбиниро

ванный 

урок 

П. А. Столыпин: личность, деятельность,  

оценка современников и историков. Суть столыпинской 

аграрной реформы и ее итоги. Разрушение общины и 

переселенческая политика.  

Основные понятия: кооперация, отруб, хутор 

Иметь представление о реформах 

Столыпина как об определенной 

трансформации революции «снизу» в 

революцию «сверху». Знать политические, 

экономические и социальные задачи 

столыпинского аграрного 

законодательства. Уметь сравнивать 

столыпинский аграрный законопроект с 

думскими аграрными программами 

§ 6, вопросы 

и задания, с. 

51 

§ 7, вопросы 

и задания, с. 

56 

  

   Новый избирательный закон 1907 г. Третья  

Государственная дума. Национальная политика России 

в 1907–1914  гг. Общество и власть в годы 

столыпинских реформ. Нарастание революционных 

настроений. Четвертая Государственная дума 

Знать причины краха столыпинских 

реформ. Уметь давать характеристику 

политическому составу третьей и четвертой 

Государственной думы. Знать причины 

нарастания революционных настроений 

   

6 Духовная 

жизнь 

«Серебряного 

века»  

Урок-

конференц

ия 

Коренные изменения в духовной жизни общества. 

Демократические тенденции в культурной жизни. 

Просвещение и наука. Литература. Живопись. 

Скульптура, архитектура. Музыка. Театр, балет. 

Кинематограф.  

Основные понятия: акмеизм, модернизм, русская 

религиозная философия, «Серебряный век» русской 

культуры, символизм, футуризм 

Иметь представление о сущности 

социокультурного феномена «Серебряного 

века». Знать конкретные примеры 

достижений русской науки и философии, 

направления в искусстве. Знать основные 

персоналии данного периода 

§ 8, вопросы 

и задания, с. 

63  

  

7 Россия  

в  Первой 

мировой войне 

Интегриро- 

ванный 

урок 

Международные отношения в конце XIX – начале XX 

в. Завершение колониального раздела мира. 

Складывание межгосударственных блоков – 

Тройственного союза и Антанты. Причины, начало 

Первой мировой войны. Война и общество. Основные 

военные действия на Восточном и Западном фронте. 

Перестройка экономики. Угроза национальной 

катастрофы.  

Основные понятия: Антанта, Тройственный союз, 

Брусиловский прорыв, позиционная война, 

«распутинщина», кризис власти, «министерская 

чехарда», правительство «народного доверия», 

радикализация общества, революционное 

оборончество, пораженство, пацифизм 

Знать причины втягивания России в 

мировую войну. Уметь анализировать 

отношения партий к войне. Знать цели 

воюющих сторон, ход военных действий на 

Восточном и Западном фронте в 1914– 

1916 гг., анализировать влияние Первой 

мировой войны на внутреннее положение в 

стране, перестройку промышленности на 

военный лад, создание общественных 

организаций для помощи армии и флоту, 

раскрывать суть «распутинщины» как 

явления, свидетельствующего о кризисе 

власти 

§ 9, вопросы 

и задания, с. 

73, 

подготовка 

к 

конференци

и  
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2. Великая российская революция. 1917-1921 гг. 

8 Свержение 

монархии 

Школьная 

лекция 

Революция в России в 1917 г.: причины революции, 

революционные события 1917 г. в г. Петрограде. 

Образование новых органов власти. Отречение 

Николая II. Падение монархии. Двоевластие. 

Внутренняя и внешняя политика Временного 

правительства. Советы. Национальный вопрос после 

Февраля.  

Основные понятия: Временное правительство, 

двоевластие, Советы, Учредительное собрание 

Знать субъективные и объективные 

причины Февральской революции, 

причины установления и суть 

двоевластия. 

Уметь характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику Временного 

правительства, ход, характер и итоги 

революции  

§ 10, 

вопросы и 

задания, с. 

81  

  

9 Россия весной  

и летом 1917 г. 

 

Октябрьская 

революция 

Школьная 

лекция  

с 

элементами 

беседы 

Политические партии после Февраля. «Апрельские 

тезисы» Ленина. Апрельский и июньский кризисы 

власти. Июльский кризис. Государственное 

совещание. Корниловский «мятеж». Основные 

понятия: коалиционное правительство, 

Корниловский «мятеж», кризис власти 

Знать альтернативы развития страны, 

причины краха буржуазно-либеральной 

альтернативы. 

Уметь показать своеобразие и 

противоречия развития политических 

процессов от Февраля к Октябрю, 

анализировать эволюцию тактической 

линии большевиков 

§ 11, 

вопросы и 

задания, с. 

89 

§ 12, 

вопросы и 

задания,  

с. 95–96  

  

   Последний этап кризиса власти. Социально-

экономическая ситуация в стране. Подготовка и 

проведение вооруженного восстания в Петрограде. II 

съезд Советов. Провозглашение советской власти. 

В.И. Ленин. Декреты о мире, о земле. Установление 

новой власти в Москве и на местах. Основные 

понятия: аннексия, декрет, контрибуция 

Знать причины победы леворадикальных 

сил осенью  

1917 г., иметь представление о позиции 

меньшевиков и эсеров к факту захвата 

власти большевиками. 

Знать содержание декретов о мире,  

о земле 
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10 Формирование 

советской 

государственно

сти 

Комбиниро

ванный 

урок 

 Создание новых органов власти. Уничтожение 

национального и сословного неравенства. Судьба 

Учредительного собрания. III съезд Советов. Распад 

коалиционного советского правительства. Первые 

мероприятия в промышленности. Выступление 

левых эсеров. Образование РСФСР. Установление 

однопартийной диктатуры. Социально-

экономическая политика большевиков. Выход России 

из войны. Распад Российской империи. 
Основные понятия: диктатура пролетариата, 

коалиционное советское правительство, 

национализация, сепаратный мир, рабочий контроль, 

чрезвычайная продовольственная политика, 

Учредительное собрание 

Знать причины и суть изменения 

взглядов большевистского руководства 

на проблемы Учредительного собрания, 

мирной революции  

и революционной войны. 

Уметь показать эволюцию 

экономической политики большевиков от 

Октября 1917 г. к весне-лету 1918 г. 

Знать факты формирования новых 

органов власти, причины роспуска 

Учредительного собрания, причины 

борьбы  

в большевистском руководстве по 

вопросу сепаратного мира с Германией, 

основные положения Конституции 

РСФСР 1918 г. 

§ 13, 

вопросы и 

задания, с. 

105, 

составление 

опорного 

конспекта  

  

11 Гражданская 

война. Красные 

и белые 

Урок-

исследован

ие 

Причины и основные этапы Гражданской войны. 

Первые выступления против советской власти. 

Формирование Белого движения. Создание Красной 

Армии. Выступление чехословацкого корпуса. 

«Демократическая контрреволюция». Восточный 

фронт. Красный и белый террор. Крестьянство в 

годы Гражданской войны. Южный фронт. Поход на 

Петроград. Интервенция. Война с Польшей. Разгром 

Врангеля. Итоги Гражданской войны. 

Основные понятия: Гражданская война, красный и 

белый террор, «Демократическая контрреволюция»,  

иностранная интервенция 

Знать причины  

и сущность Гражданской войны, ее 

основные этапы, события первого этапа 

Гражданской войны, характеризовать 

эволюцию взглядов  

Ленина на принципы построения 

пролетарских вооруженных сил, 

раскрывать цели и политическую 

программу Белого движения. 

Уметь определять его социальный 

состав Белого движения.  

Иметь представление о ходе Гражданской 

войны, причинах интервенции, 

анализировать позицию меньшевиков и 

эсеров в Гражданской войне. Знать 

специфику войны советской России с 

Польшей. 

Знать результаты Гражданской войны 

§ 14–15, 

вопросы  

и задания,  

с. 111–112, 

121–122  
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12 Экономически

й и 

политический 

кризис начала 

20-х гг. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Политика военного коммунизма. Сельское хозяйство 

в период военного коммунизма. Экономическая 

политика белых. Реформаторская деятельность П. Н. 

Врангеля. Социально-экономический  

и политический кризис 1920–21 гг. «Малая» 

Гражданская война. Причины поражения белых и 

победы красных. Х съезд РКП 

(б). 

Уроки Гражданской войны.   

Основные понятия: военный коммунизм, 

продразверстка, «Малая» Гражданская война 

Знать основные мероприятия и суть 

экономической политики военного 

коммунизма, экономические программы 

белого движения. 

Уметь анализировать основное 

содержание экономической политики 

красных и белых. 

Уметь раскрывать сущность и основные 

проявления экономического и 

политического кризиса большевистского 

режима в начале 1920-х гг. 

Знать основные положения политики 

военного коммунизма 

§ 16–17, 

вопросы  

и задания,  

с. 127–128, 

133–134, 

подготовка 

к 

конференци

и  

  

3. СССР на путях строительства нового общества 

13 Переход  

к НЭПу 

Школьная 

лекция 

Новая экономическая политика: причины перехода к 

НЭПу. Основные направления нэпа. Начало 

восстановления экономики. Экономические итоги 

нэпа. Советское общество в годы нэпа. 

Экономические противоречия нэпа. 

Хлебозаготовительный кризис. План ГОЭЛРО. 

Начало восстановления экономики. Свертывание 

нэпа. Основные понятия: НЭП, продналог, 

хозрасчет, концессия, ГОЭЛРО 

Знать причины перехода и сущность 

нэпа, основные экономические 

мероприятия нэпа.  

Уметь анализировать эволюцию 

взглядов Ленина на сущность нэпа, 

социальные и экономические 

противоречия нэпа. 

Знать факты кризиса хлебозаготовок 

1927–28 гг. 

§ 18, 

вопросы и 

задания, с. 

142 

  

14 Образование 

Союза 

Советских 

Социалистичес

ких Республик 

Комбиниро

ванный 

урок 

Национальные окраины в Гражданской войне. 

Предпосылки объединения социалистических 

республик. Две формы объединения: автономизация 

и федерация. Образование СССР. Первая 

Конституция СССР 1924 г. Национальная политика и 

межнациональные отношения.  

Основные понятия: автономия, суверенитет, 

федерация 

Знать причины, предпосылки и 

принципы построения СССР, 

особенности Гражданской войны на 

окраинах нашей страны. 

Знать положения первой Конституции 

СССР. 

Уметь характеризовать национальную 

политику и межнациональные отношения 

в 1920-е гг.  

§ 19, 

вопросы и 

задания, с. 

149 
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15 Политическое 

развитие СССР  

в 20-е гг. 

 

Политическая 

система СССР  

в 30-е гг. 

Школьная 

лекция  

с 

элементами 

беседы 

 

Поиск путей построения социализма. Советская 

модель модернизации. Сращивание 

государственного и партийного аппарата. 

Утверждение однопартийной политической системы. 

Основное противоречие  НЭПа. Противостояние 

Сталина и Троцкого. «Правый уклон». 

Основные понятия: внутрипартийная борьба, 

однопартийная система, «Правый уклон», троцкизм 

Знать содержание резолюции Х съезда 

РКП(б) «О единстве партии».  

Уметь характеризовать основные 

противоречия нэпа: несоответствие 

между относительной экономической и 

социальной либерализацией и 

сохранением жестокого авторитарного 

режима, уяснить суть борьбы в 

большевистском руководстве после 

смерти Ленина и причины возвышения 

Сталина 

§ 21, 

вопросы и 

задания,  

с. 162–163 

§ 25, 

вопросы и 

задания,  

с. 190–191 

  

   Роль партии в жизни государства. Формирование 

централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного 

аппарата. Роль идеологии. Формирование «культа 

личности», И.В. Сталин. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. Показательные судебные 

процессы. Итоги экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930 – 

началу 1940-х гг. 

Основные понятия: «большой террор», репрессии, 

ГУЛАГ, культ личности, командно-

административная экономика 

Иметь представление о сущности 

политической системы  

в СССР в 1930-е гг. 

Уметь характеризовать роль ВКП(б)  

в жизни государства  

и общества. 

Знать примеры реп 

рессивной политики Сталина. 

Уметь анализировать ее последствия 
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16 Международно

е положение и 

внешняя 

политика 

СССР  

в 20-е  -- 30-е 

гг. 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

СССР в системе международных отношений в 1920-х 

гг. Преодоление дипломатической изоляции. 

Генуэзская конференция. Рапалльский мирный 

договор. «Полоса признания». Соглашения со 

странами Востока.  

Дипломатические конфликты с западными странами.  

Основные понятия: мировая революция, «полоса 

признания» 

Знать причины сближения советской 

России с Германией.  

Уметь характеризовать 

противоречивость советской внешней 

политики 1920-х гг. 

Знать факты экономического 

сотрудничества Советской страны с 

капиталистическими государствами, 

особенности взаимоотношений  

со странами Востока, причины создания и 

суть политики Коминтерна 

§ 20, 

вопросы и 

задания,  

с. 154–155 

§ 27, 

вопросы и 

задания, с. 

204, 

подготовка к 

конференции  

  

   СССР в системе международных отношений в 1930-х 

гг. Изменение внешнеполитического курса СССР. 

Курс Коминтерна на создание единого 

антифашистского фронта. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Советско-англо-французские 

переговоры. Война в Испании. Дальневосточная 

политика СССР.  

Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя 

политика СССР в 1939–41 гг. Расширение 

территории СССР.  

Основные понятия: Лига Наций, система 

коллективной безопасности 

Знать причины и сущность изменения 

внешней политики СССР в 1930-е гг. 

Уметь анализировать взаимосвязь 

внутренней и внешней политики 

советского руководства  

в системе международных отношений. 

Знать факты и причины сближения 

СССР с Германией 
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17 Социалистичес

кая 

индустриализа

ция и 

коллективиза 

ция сельского 

хозяйства 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Особенности индустриализации в СССР.  

Советская модель модернизации. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Первая 

пятилетка. Социальные проблемы первой пятилетки.  

Второй пятилетний план. Положение рабочих. 

Стахановское движение. Итоги первых пятилеток. 

Основные понятия: индустриализация, пятилетка, 

стахановское движение, форсированная 

индустриализация 

Знать цели, задачи и особенности 

индустриализации в СССР. 

Уметь анализировать экономические, 

социальные и политические последствия 

индустриализации, понимать истоки 

трудового героизма советских людей в 

годы первых пятилеток 

§ 23, вопросы 

и задания,  

с. 175–176  

§ 24, вопросы 

и задания,  

с. 181–182 

  

   Причины коллективизации. Цели, методы и 

результаты коллективизации сельского хозяйства. 

Раскулачивание. «Головокружение от успехов». 

Колхозное крестьянство.  

Основные понятия: коллективизация, колхоз, 

раскулачивание 

Знать причины и сущность перехода к 

политике сплошной коллективизации, 

цели и задачи «нового курса в деревне». 

Уметь анализировать экономические, 

социальные и политические результаты 

коллективизации 

   

18 Духовная 

жизнь СССР  

в 20– 

30-е гг. 

Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. 

Ликвидация неграмотности. Строительство 

советской школы. Власть и интеллигенция. 

Партийный контроль над духовной жизнью. 

«Сменовеховство». Большевики и церковь. Начало 

«нового» искусства. Власть и наука. Достижения 

советского образования, науки и техники. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. 

Советский кинематограф. Музыкальное и 

изобразительное искусство. Литература и театр.  

Основные понятия: теория пролетарской культуры, 

«сменовеховство», «культурная революция», метод 

социалистического реализма 

Иметь представление о причинах 

идеологического наступления на 

культуру,  

о перестройке народного образования. 

Уметь характеризовать 

взаимоотношения власти и 

интеллигенции, власти  

и церкви; объяснять субъективные и 

объективные предпосылки, 

анализировать утверждение 

социалистического реализма во всех 

сферах культурной жизни 

Знать достижения  

и потери русской культуры в 1920-е гг, 

сущность «культурной революции» в 

СССР в 1930-е гг.; основное содержание 

и последствия «культурной революции», 

достижения и противоречия развития 

советской науки. 

§ 22, 26,  

вопросы и 

задания,  

с. 169–170, 

197–198  
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19 Повторительно

-обобщающий. 

урок по теме 

«Россия с 

конца XIX века 

до начала 

Великой 

Отечественной 

войны» с 

элементами 

краеведения 

Повтори-

тельно 

обобща-

ющий 

Материал разделов:  

Россия на рубеже веков 

Российская революция 

СССР на путях строительства нового общества 

Наш край на данном отрезке истории 

    

4. Великая Отечественная война 1941-1945 годов 

20 СССР  

накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

Школьная 

лекция 

Анализ событий конца 30-х – начала 40-х гг. в стране 

и мире. Начало Второй мировой войны. Советско-

финляндская война 1939–40 гг. СССР и Прибалтика. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны.  

Основные понятия: секретные протоколы, план 

«Барбаросса», план «Ост», блицкриг, «странная 

война» 

Уметь анализировать глубину 

опасности, нависшую над нашей Родиной 

и ее народами накануне Великой 

Отечественной войны. 

Знать содержание и суть советско-

германского договора о ненападении и 

секретных протоколов к нему; причины и 

итоги войны с Финляндией; суть планов 

«Барбаросса» и «Ост», понимать 

справедливый и освободительный 

характер СССР с Германией  

§ 28, вопросы 

и задания, с. 

210 

  

21 Начало 

Великой 

Отечественной 

войны 

Интегриро

ванный 

урок 

Начало войны. 1941 г. Силы и планы сторон. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. 

Периоды Великой Отечественной войны. 

Оборонительные сражения. Героизм защитников 

Брестской крепости. Провал плана «молниеносной 

войны». Результат репрессий, неподготовленность 

Красной Армии к началу войны. Массовое 

отступление в глубь территории. Поражения 

Красной Армии в начальный период войны. Их 

современная оценка. Московское сражение. 

Организация обороны Ленинграда. 

Основные понятия: Великая Отечественная война, 

Понимать справедливый и 

освободительный характер войны СССР с 

Германией. 

Знать цели «похода на восток» 

фашистской Германии, иметь 

представление об основных периодах 

Великой Отечественной войны. 

Уметь анализировать причины неудач 

Красной Армии в начальный период 

войны. 

Знать ход военных действий конца  

1941 г.; факты героической обороны 

§ 29, вопросы 

и задания, с. 

218  

  



блокада, всеобщая мобилизация, превентивный удар Москвы и Ленинграда 
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22 Немецкое 

наступление 

1942 г. и 

предпосылки 

коренного 

перелома 

Интегриро

ванный 

урок 

Ситуация на фронте весной 1942 г. Планы сторон. 

Немецкое наступление летом 1942 г. Сталинградская 

битва. Героизм защитников города. Начало 

наступательной операции. Роль маршала Жукова. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Немецкий 

оккупационный режим и геноцид на оккупированной 

территории. Партизанское и подпольное движение. 

Итоги первого этапа войны.  

Основные понятия: контрнаступление, 

антигитлеровская коалиция, оккупационный режим 

Знать развитие ситуации на фронте 

весной 1942 г., иметь представление о 

силах и планах сторон на военную 

кампанию 1942 г. 

Уметь анализировать итоги первого 

этапа войны, складывание предпосылок 

для коренного перелома в ходе. Знать 

основные даты и развитие событий во 

время Сталинградской битвы. Уметь 

анализировать причины размаха 

партизанского и подпольного движения 

§ 30, вопросы 

и задания, с. 

225 

  

23 Советский тыл 

в Великой 

Отечественной 

войне 

Комбиниро

ванный 

урок 

Советское общество  

в первый период войны. Военно-экономическое 

положение страны. Переход промышленности на 

военные рельсы. Создание промышленной базы на 

Востоке. Строительство заводов-дублеров. 

Эвакуация населения. Социальная политика в годы 

войны. Советское искусство в годы войны: вклад в 

победу. Образование, наука и техника в годы войны. 

Основные понятия: эвакуация, заводы-дублеры 

Знать социально-экономические 

предпосылки коренного перелома в ходе 

войны. 

Уметь показывать роль и значение 

советского тыла в достижении победы 

над врагом, иметь представление о 

развитии образования и науки в годы 

войны, о самоотверженности деятелей 

культуры и искусства 

§ 31, вопросы 

и задания,  

с. 231–232 

  

24 Коренной 

перелом в ходе 

Великой 

Отечественной 

войны 

Интегриро

ванный 

урок 

Битва за Кавказ летом 1942 г. Разгром немецко-

фашистских войск под Сталинградом. Частичный 

прорыв блокады Ленинграда. Битва на Курской дуге. 

Значение коренного перелома в ходе войны. 

Тегеранская конференция. Создание 

антигитлеровской коалиции.  

Основные понятия: коренной перелом, 

стратегическая инициатива, тотальная война 

Знать значение разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом. 

Уметь анализировать события коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной 

войны: сражения на Курско-Орловском 

направлении. 

Уметь анализировать значение 

Тегеранской конференции и итоги 

второго периода войны 

§ 32, вопросы 

и задания, с. 

237 
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25 Народы СССР  

в борьбе  

с немецким 

фашизмом 

Школьная 

лекция  

с 

элементам

и беседы 

Многонациональный советский народ на фронтах 

войны. Экономика союзных республик в годы 

войны. Национальные движения  

в годы войны. Националистические организации. 

Национальная 

политика советского руководства в годы войны. 

Депортация.  

Основные понятия: национальная политика, 

депортация, национализм 

Иметь представление о вкладе 

многонационального народа СССР в 

победу над фашизмом. Уметь 

анализировать межнациональные 

отношения и национальную политику 

СССР в годы войны. Знать о нац-х движ-

ях в годы войны и способах их 

подавления, иметь представление о 

морально-политическом единстве 

советского общ-ва в годы войны 

§ 33, вопросы 

и задания, с. 

242 

  

26 СССР на 

завершающем 

этапе Второй 

мировой войны 

Интегриро

ванный 

урок 

Военно-стратегическая обстановка к началу 1944 г. 

«Десять сталинских ударов». Успешные операции 

белорусских и украинских фронтов.  

Освобождение территории СССР. Вклад СССР в 

освобождение Европы. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Встречи «Большой тройки», их роль в 

организации борьбы против фашизма и 

послевоенном устройстве Европы. Берлинская 

операция. Капитуляция Германии. Сдача пражского 

гарнизона. Подписание в Потсдаме документов о 

капитуляции. Победа советских войск на фронте, ее 

влияние на расклад сил в переговорном процессе. 

Участие СССР в войне против Японии. Итоги 

Великой Отечественной войны. Окончание Второй 

мировой войны. 

Основные понятия: демилитаризация, 

денацификация 

Знать военно-стратегическую 

обстановку к началу 1944 г., ход 

основных операций Красной Армии в 

1944 г. Уметь раскрывать 

освободительный характер европейского 

похода Красной Армии, роль Советского 

Союза в разгроме вооруженных сил в 

Японии, анализировать значение 

Ялтинской и Потсдамской конференций. 

Знать историческое значение победы  

советского народа  

в Великой Отечественной войне 

§ 34, вопросы 

и задания, с. 

252  

  

27 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Великая 

Отечественная 

война» с 

элементами 

краеведения 

Семинарс-

кое занятие 

«Факторы 

победы и 

ее цена» 

Значение победы советских войск в войне. Итоги и 

уроки войны. Факторы победы и ее цена. Война 

глазами современников. 

Материал раздела «Великая Отечественная война. 

1941–1945 гг.» 

Наш край в годы войны 

Знать материал раздела «Великая 

Отечественная война. 1941–1945 гг.»  
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5. СССР в 1945 – 1953 годах 

28 Послевоенное 

восстановлени

е экономики и 

политическое 

развитие СССР 
в 1945 – 1953 

годах  

Комбиниро

ванный 

урок 

Послевоенное состояние экономики. Программа и 

источники восстановления народного хозяйства. 

Сельское хозяйство после войны. Факторы быстрого 

выхода из разрухи. Курс на «закручивание гаек». 

Диспропорции в структуре индустриального 

производства. Развертывание ВПК. 

Основные понятия: дефицитная экономика, 

диспропорции, репарации, репатриация, ВПК 

Иметь полное представление о характере 

экономического ущерба и численности 

людских потерь за военный период. 

Уметь анализировать различные точки 

зрения в советском руководстве на 

перспективы развития экономики и поиск 

путей ее реформирования. 

Знать примеры героических усилий 

советского народа  

по восстановлению экономики СССР 

§ 35, вопросы 

и задания, с. 

259  

§ 36, вопросы 

и задания, с. 

264 

  

   Изменение общественно-политической атмосферы в 

СССР после войны. Победа как фактор 

послевоенного международного и 

внутриполитического развития. Изменения в 

структурах власти. Новый виток репрессий. 

Национальная политика. Нарастание в обществе 

критических настроений.  

Основные понятия: номенклатура 

Уметь анализировать альтернативы 

общественно-политического развития 

страны (демократическую и 

тоталитарную) в послевоенный период. 

Уметь раскрывать причины и характер 

изменений в структурах власти, борьбы с 

инакомыслием, усиления репрессий, 

характеризовать особенности 

национальной политики 

   

29 Идеология и 

культура 

Школьная 

лекция  

с 

элементам

и беседы 

Восстановление «железного занавеса». 

Нереализованные надежды на ослабление партийно-

идеологического пресса. Духовная атмосфера в 

советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войне. Идеологические кампании 

конца 1940-х – начала 1950-х гг. Научные дискуссии. 

Развитие литературы и искусства конца 1940-х – 

начала 1950-х гг.  

Основные понятия: «железный занавес», 

космополитизм 

Иметь представление о противоречивых 

процессах в развитии отечественной 

науки и культуры в послевоенный 

период, о характере научных дискуссий, 

возрождении системы образования, 

успехах в области художественной 

культуры. 

Знать конкретные примеры достижений 

в области литературы и искусства 

§ 37, вопросы 

и задания, с. 

269 
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30 Внешняя 

политика 

СССР  

в 1945– 

1953 гг. 

Школьная 

лекция 

Изменение международных отношений после войны. 

Страны-победители. Создание ООН. Истоки 

«холодной войны». Влияние СССР на 

международную политику. Образование военных 

блоков. Корейская война. Начало противостояния 

СССР и США.  

Основные понятия: «холодная война», ООН, план 

Маршалла, доктрина Трумэна, военный блок, НАТО, 

ОВД 

Знать истоки и сущность «холодной  

войны», причины обострения отношений 

СССР и США 

Уметь характеризовать и анализировать 

развитие отношений СССР с западными 

странами.  

§ 38, вопросы 

и задания, с. 

274  

  

6. СССР в 1953 г. – середине 60-х годов ХХ века 

31 

  

Изменения 

политической 

системы и 

экономика 

СССР  

в 1953–1964 гг. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 

Укрепление законности и правопорядка. Н.С. 

Хрущев 

Реформаторская деятельность Хрущева. Начало 

реабилитации жертв массовых репрессий. ХХ съезд 

КПСС, его роль в судьбах страны. Разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реорганизация 

государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Принятие новой 

программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Основные понятия: ротация, 

волюнтаризм, реабилитация, общенародное 

государство 

Иметь представление о возможных 

альтернативах политического развития 

после смерти Сталина. 

Уметь анализировать противоречивость 

политики партии в данный период. 

Уметь давать оценку Хрущеву как 

политическому деятелю. 

Знать основные идеи доклада Хрущева 

на ХХ съезде КПСС 

§ 39, вопросы 

и задания, с. 

281 

§ 40, вопросы 

и задания, с. 

287 

  



   Поиск путей совершенствования управления 

производством. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева: создание 

совнархозов, освоение целинных и залежных земель. 

Развитие промышленности. Социальная  

политика. Причиныи последствия противоречивости 

и незавершенности большинства намеченных 

реформ Хрущева. 

Основные понятия: индустриальное общество, 

интенсификация, научно-технический прогресс, 

предприятия группы А, предприятия группы Б, 

совнархозы, целина, экстенсивный путь развития, 

социальная напряженность 

Уметь показывать причины 

необходимости экономических реформ в 

стране. 

Уметь анализировать альтернативные 

пути развития экономики. 

Знать примеры новаций 1953–64 гг. 

Знать результаты социальной политики 

и противоречия экономического развития 

в СССР в 1953–1964 гг. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

32 «Оттепель»  

в духовной 

жизни 

Интегриро

ванный 

урок 

Предпосылки и значение преодоления сталинизма в 

области духовной жизни. «Оттепель». Особенности 

развития отечественной науки. Достижения науки и 

техники. Освоение космоса. Атомная энергетика. 

Развитие образования. Политика власти в области 

образования. Достижения советской литературы, 

музыкального искусства, кино, живописи и 

архитектуры.  

Основные понятия: «оттепель», формализм, 

политехническая школа 

Иметь представление о путях 

преодоления сталинизма в области 

духовной жизни. 

Знать и уметь характеризовать 

конкретные примеры развития науки и 

техники. 

Уметь анализировать достижения 

советской литературы, музыкального 

искусства, кино, живописи и 

архитектуры, доминирование 

социалистического реализма в 

произведениях искусства 

§ 41, вопросы 

и задания,  

с. 291–292 

  

33 Политика 

мирного 

сосуществован

ия: успехи  

и противоречия 

Интегриро

ванный 

урок 

Политика мирного сосуществования. Поиск новой 

стратегии. Отношения с Западом. Проблемы 

разоружения. СССР и социалистический лагерь. 

«Третий мир» во внешней политике СССР. 

Организация Варшавского договора. СЭВ. 

Венгерский кризис 1956 г. Карибский кризис 1962 г.  

Их международные последствия.  

Основные понятия: мирное сосуществование, 

страны «третьего мира», движение неприсоединения, 

Венгерский кризис, Карибский кризис 

Уметь анализировать международное 

положение СССР в 1950-х гг., возможные 

альтернативы развития внешней 

политики. 

Знать ошибки и противоречия внешней 

политики советского руководства, иметь 

представления о проблемах разоружения, 

об отношениях СССР со странами 

социалистического лагеря и странами 

«третьего мира». 

Знать причины и ход развития 

§ 42, вопросы 

и задания, с. 

296  

  



Венгерского и Карибского кризисов, их 

последствия 
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7. СССР в середине 60-х – середине 80-х годов ХХ века 

34 Консервация 

политического 

режима. 

Экономика 

«развитого 

социализма» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Замедление темпов экономического развития. 

Негативные тенденции в общественной жизни. 

Отставка Хрущева. Партхозноменклатура  

в системе советского общества. Укрепление роли 

армии и органов безопасности. Хозяйственная 

реформа середины 60-х гг. Ориентация на развитие 

топливно-энергетического комплекса. Освоение 

новых районов. «Стройки века». Роль ВПК. 

Наращивание экономического потенциала союзных 

республик. «Застой» в экономическом развитии. Л.И. 

Брежнев. Ухудшение положения в с/х. Социальная 

политика. Кризис советской системы. 

Основные понятия: ресталинизация, номенклатура, 

диссидентское движение, неосталинизм, теневая 

экономика, продовольственная программа, товарный 

голод, социалистическое соревнование, стагнация, 

лимитчики, самоокупаемость, хозрасчет, 

экономические стимулы 

Иметь представление об усилении 

позиций партийно-государственной 

номенклатуры. 

Знать особенности смещения Хрущева в 

октябре 1964 г., факты изменения 

политики, основные положения 

Конституции СССР 1977 г. 

Уметь анализировать изменения 

советской экономической системы в 

середине 1960-х. Уметь раскрывать  

основные направления экономической 

реформы 1965 г. и причины неудач ее 

осуществления. 

Знать сущность нарастания застойных 

явлений в экономике и социальной сфере 

§ 43–44 

вопросы  

и задания,  

с. 301,  

307–308  

  

35 Общественная 

жизнь  

в середине 60-х 

– середине80-х 

гг.  

ХХ в. 

Школьная 

лекция  

с 

элементами 

беседы 

Концепция «развитого социализма». Новое влияние в 

культурной жизни после ХХ съезда. Активизация 

деятельности творческой интеллигенции. Нарастание 

социальной апатии у населения. Сложность и 

противоречивость культурной жизни. 

Оппозиционные настроения в обществе. 

Основные понятия:  
теория конвергенции, советский народ, концепция 

«развитого социализма», «магнитофонная 

революция», «антисистема», диссидент 

Иметь представление об изменениях в 

общественной жизни СССР в середине 

1960-х – середине 1980-х гг., причинах 

формирования предпосылок для создания 

альтернативных идеологических 

и политических структур. 

Знать причины зарождения 

диссидентского движения 

§ 45, вопросы 

и задания, с. 

312  
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36 Политика 

разрядки: 

надежды и 

результаты 

Интегриро

ванный 

урок 

Основные направления внешнеполитической 

деятельности. «Доктрина» Брежнева. Пражская весна 

1968 г. Отношения СССР и Запада. Разрядка. 

Достижение военно-стратегического партнерства. 

Советский Союз и социалистические страны. 

Военно-экономическое сотрудничество. Чередование 

разрядки и конфронтации с западными странами. 

Противостояние двух сверхдержав. Обострение 

международной напряженности в первой половине 

80-х гг. Региональные конфликты. Афганская война.  

Основные понятия: разрядка международной 

напряженности, военно-стратегический паритет, 

ракеты средней дальности, биполярный мир, 

«доктрина» Брежнева 

Иметь представления о предпосылках 

разрядки международной напряженности, 

о достижении военно-стратегического 

паритета между Востоком и Западом, о 

периодах нарастания и спада 

напряженности 

§ 46, вопросы 

и задания, с. 

318 

  

8. Перестройка в СССР в 1985 – 1991 годах 

37 Реформа 

политической 

и 

экономической 

систем: цели, 

этапы, итоги 

Школьная 

лекция 

Обострение социально-экономической ситуации в 

конце 80-х – начале 90-х. М.С.Горбачев. 

Формирование многопартийности. Обострение 

межнациональных противоречий. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия. 

Распад СССР. Дискуссия о темпах и путях перехода 

к рыночным отношениям. Альтернативные варианты 

выхода из экономического кризиса. Противоречия и 

неудачи стратегии «ускорения». Экономическая 

реформа 1987 г. Программа «500 дней». Зарождение 

фермерства, кооперативное движение. Падение 

уровня жизни советских людей. Основные понятия: 

«кадровая революция», политика перестройки, 

советский парламентаризм, многопартийность, 

либерализм, фракция, оппозиция, переворот, «парад 

суверенитетов», «ускорение», рыночная экономика, 

арендный подряд, кооперация, демонополизация, 

децентрализация, разгосударствление, 

акционирование, техногенная катастрофа 

Иметь представление о предпосылках и 

неизбежности радикальной реформы 

советской политической системы. 

Уметь анализировать альтернативные 

пути ее осуществления. 

Знать факты национальной политики  

в данный период. 

Знать значение политического кризиса 

1991 г., распада 

СССР и его последствия, сформировать 

убеждение в неизбежности радикального 

обновления советской экономической 

системы. 

Знать об альтернативных вариантах 

экономических реформ в стране. 

Знать причины неудач экономического 

развития в данный период, о концепции 

регулируемого рынка и положениях 

программы «500 дней» 

§ 47–48, 

вопросы  

и задания,  

с. 326, 330 
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38 Политика 

гласности: 

достижения и 

издержки.  

 

Внешняя 

политика: 

политика 

«нового 

мышления» 

Школьная 

лекция  

с 

элементами 

беседы 

Демократизация политической жизни. Взаимосвязь 

процессов демократизации и реформ в экономике. 

Политика «гласности». Рост социальной активности 

населения. Развитие литературы и искусства в 

период «гласности». Курс на демократизацию всех 

сфер жизни общества. «Новое политическое 

мышление». Распад СССР. Образование СНГ. 

Завершение «холодной войны». Результаты 

политики «нового мышления». Формирование 

суверенной российской государственности, 

основные документы,  

принципы, этапы.  

Основные понятия: «гласность», свобода слова, 

демократизация, реабилитация, демилитаризация, 

разоружение, региональные конфликты, концепция 

нового мышления 

Уметь определять сущность политики 

«гласности», показывать 

противоречивость и 

непоследовательность действий властей 

на данном направлении. 

Уметь анализировать влияние нового 

политического курса на развитие 

отечественной культуры и изменение 

духовного климата в обществе, иметь 

представление о причинах изменения 

концептуальных основ советской 

внешней политики, ее основных 

направлениях, результатах  

и последствиях. 

Знать основные положения политики 

«нового мышления», причины и 

последствия распада социалистической 

системы 

§ 49–50, 

вопросы  

и задания,  

с. 335, 339 

  



 

9. Россия в конце ХХ – начале ХХI века 

39 

 

Российская 

экономика на 

пути к рынку 

 

Политическая 

жизнь: Россия 

на пути к 

демократическ

ому обществу  

и правовому 

государству 

Комбиниро

ванный 

урок 

Переход к рыночной экономике. Экономические 

реформы 1992–93 гг. Приватизация. Трудности и 

противоречия перехода России к рыночной 

экономике. Социальная поляризация общества, 

причины и проявления. Характерные черты 

различных социальных групп. Характерные черты 

современной российской экономики. Дефолт 1998 г. 

Основные понятия: приватизация, единая тарифная 

система оплаты труда, конвертируемость валюты, 

валютный коридор, макроэкономическая 

стабилизация, «шоковая терапия», ваучер, дефолт 

Иметь представление о состоянии 

экономики к концу 1991 г., о содержании 

различных планов перехода России к 

рынку, программах Гайдара и 

экономическом курсе правительства 

Черномырдина. 

Уметь характеризовать состояние 

экономики России  

в 1998 г. 

§ 51, вопросы 

и задания, с. 

346 

§ 52, вопросы 

и задания, с. 

353 

  

   Б.Н. Ельцин. Политические последствия октябрьских 

событий 1993 г. Принятие Конституции РФ. 

Образование РФ как суверенного государства. 

Российская многопартийность. Российский 

парламентаризм. Перевыборы Ельцина 1996 г. 

Власть и оппозиция 1996–1999: противостояние, 

поиски путей конструктивного диалога. 

Основные понятия: правовое государство, 

парламентская республика, президентская 

республика, политический кризис, разделение 

властей 

Знать принципиальные отличия новой 

политической системы России, 

действующей согласно Конституции 1993 

г., от советской модели 

организации власти. 

Знать изменения  

в национальной политике, анализировать 

причины. 

Знать развитие событий первой 

чеченской войны, факты складывания 

многопартийного устройства парламента 

РФ 

   

40 Духовная 

жизнь России 

Школьная 

лекция 

Культурная жизнь современной России. 

Исторические условия развития культуры в период 

распада СССР и становления нового общества. 

Развитие публицистики. Кинематограф, музыка, 

театр. Изобразительное искусство. Роль средств 

массовой информации в жизни общества. 

Многоконфессиональность в современной России.  

Основные понятия: концептуализм, ностальгия, 

постмодернизм, публицистика, идеологическое 

многообразие, традиционные религии 

Уметь определять исторические 

предпосылки и основные направления 

перемен в духовной жизни общества в  

1990-е гг. Знать противоречивый 

характер протекавших в этой сфере 

процессов. Уметь показывать эволюцию 

взаимоотношений власти и 

интеллигенции в новых условиях. 

Знать о формировании независимых от 

власти средств массовой информации. 

Знать конкретные примеры развития 

литературы и искусства 1990-х гг. 

§ 53, вопросы 

и задания, с. 

360, мини-

сочинение 

«Роль 

средств 

массовой 

информации 

в жизни 

общества» 

  



41 Строительство 

обновленной 

Федерации. 

Геополитическ

ое положение и 

внешняя 

политика 

России 

Комбиниро

ванный 

урок 

Народы и регионы России накануне и после распада 

СССР. Федеративный договор. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. 

Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 

Россия и интеграционные процессы в современном 

мире. Приоритеты внешней политики РФ на рубеже 

ХХ–ХХI вв. Россия и СНГ. Смягчение 

напряженности между Востоком и Западом. Россия в 

мировом сообществе.  Россия и НАТО. Россия и 

Евросоюз. Основные понятия: Федеративный 

договор, суверенитет, федерация, «прозрачные 

границы», многополярная система   

Иметь представление о 

межнациональных отношениях накануне 

и после распада СССР. Уметь 

анализировать национальную политику 

государства в 1990-е гг. Знать 

содержание положений Федеративного 

договора и Конституции 1993 г. о 

принципах федеративного устройства 

РФ. Знать о развитии  

и мерах преодоления сепаратистских 

настроений внутри страны, иметь 

представление о радикальном изменении 

геополитического положения России 

после распада СССР,  

о причинах изменения 

внешнеполитического курса.  

Знать об основных направлениях 

внешней политики РФ, об отношениях 

России со странами СНГ и Запада  

§ 54–55, 

вопросы  

и задания,  

с. 366, 372 

  

42 Россия  

в начале  

ХХI в. 

Урок- 

конферен- 

ция 

Кризис исполнительной власти. Смена 

Правительств. Уход в отставку Ельцина. 

Президентские выборы 2000 г. В.В. Путин. Курс на 

укрепление государственности., экономический 

подъем и социальную стабильность. Российское 

общество в условиях реформ. Политические 

реформы. Новые государственные символы России. 

Внешняя политика современной России. Усиление 

борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Второй и третий 

президентские сроки В. В. Путина. Правление 

президента Д.А. Медведева. Россия на пути к 

инновационному развитию. 

Основные понятия: единое законодательное 

пространство, социально-политическая 

стабильность, федеральный округ 

Знать причины неизбежной 

корректировки внутренней и внешней 

политики России на современном этапе, 

анализировать политику Путина как 

политику обеспечения гражданского 

согласия  

и единства общества. 

Знать государственные символы 

Российской Федерации 

 

§ 56-60, 

вопросы и 

задания, с. 

381, мини-

сочинение 

«Мои 

предложения 

Президенту», 

подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

43 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Наша страна с 

послевоенного 

времени до 

современного 

этапа» с 

элементами 

краеведения 

Повтори-

тельно-

обобща- 

ющий урок 

Материал разделов:  

СССР в 1945-1953 гг. 

СССР в 1953 – середине 60-х гг. 

СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 

Перестройка в СССР 

Россия в конце ХХ – начале ХХI века 

Наш край на данном отрезке истории 

Знать основные  

положения изученных разделов 

Составить 

кроссворд, 

подготовитьс

я к 

итоговому 

тестир-ю 

  

44 Итоговый 

повторительно-

обобщающий 

урок 

Повтори-

тельно-

обобща- 

ющий урок 

Итоги и уроки развития страны в XX в. 

Материал курса «История России ХХ – начало  

ХХI в.» 

Знать основные  

положения материала курса «История  

России ХХ – начало ХХI в.»  

-   

 

 

 

 

 



 



 

Новейшая история 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования и Примерной 

программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г.  

 

Предлагаемая  программа ориентирована на учебник:  

Алексашкина Л.Н. Всеобщая история, ХХ – начало ХХI века. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Алексашкина. – 11-е 

изд., стер. М.: Мнемозина, 2011 

 

Программа включает материал по всемирной истории ХХ - начало ХХI века. Задания различной степени сложности признаны способствовать 

более прочному усвоению знаний, выработке практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического 

мышления, устной и письменной речи. Планирование предполагает изучение содержания крупными логическими блоками и предусматривает 

проведение повторительно-обобщающих и зачетных уроков.  

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

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

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

К-во часов по учебному плану – 2 

К-во часов по программе – 24 
 

Основные разделы программы: 

№ Раздел программы К-во часов 

1. Мир в первой половине ХХ века 12 

2. Мир во второй половине ХХ века 11 

3. Итоговое повторение 1 

Всего: 24 



2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события мировой истории с начала XX века до наших дней; выдающихся деятелей мировой истории данного 

периода; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты события мировой истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий  истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

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

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, достижениям мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

 

 



3. Ресурсное обеспечение 
Календарно-тематический план для 9 классов по всеобщей истории ориентирован на использование:  

– учебника Алексашкина Л.Н. Всеобщая история, ХХ – начало ХХI века. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Алексашкина. – 11-е изд., стер. М.: Мнемозина, 2011 

-- Алексашкина, Л.Н. Изучение новейшей истории в средней школе. Методическое пособие для учителя. М:, -- Мнемозина, 2006; 

-- Алексашкина, Л.Н. Новейшая история. ХХ век. 9 класс. Рабочая тетрадь. Часть 1-2. М:, -- Мнемозина, 2010; 

 

4. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Новейшая история и современность 

Мир в начале ХХ века. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и 

Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, 

У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество потребления». Кризис 

индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного 

общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

5. Содержание курса 

Понятие «Новейшая и современная история».  

Страны  Латинской Америки, Азии и Африки в начале XX в. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

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.    

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



Мир в 1920–1930-е гг. 

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

России. Революция 1918–1919 гг. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.-Д. Рузвельт. 

Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных 

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

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х 

гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920–1930-е гг. Панъевропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-

х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война. 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за 

Англию». Военные действия на Балканах, в Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

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

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. 

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

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-

Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной 

экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  

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

во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960 – начале 1970-х гг. 

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

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в 

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

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. 

Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и 

моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ–XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с 

международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  



Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. 

Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества.



6. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Содержание изучаемого материала Домашнее задание Дата 

План Факт 

Мир в первой половине ХХ века – 10 часов 

1 В начале века Урок изучения 

нового материала 

Мир империй.  Научный и технический прогресс. 

Индустриализация. Изменения в условиях и образе жизни 

людей. 

§1, в. 1-4, 7-8 с.15   

2 Страны Европы и США в 

начале века 

Комбинированный 

урок 

Концентрация производства и капитала. Социальные 

движения. Реформизм. Национальные отношения и 

национальные вопросы. 

§2-3, выпис. 

характерные черты 

развития 

  

3 Страны Азии и 

Латинской Америки в 

начале века 

Комбинированный 

урок 

Страны  Латинской Америки, Азии и Африки в начале 

XX в. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

§4, в. 1-5 с.37   

4 Первая мировая война Комбинированный 

урок 

Первая мировая война: причины, участники, основные 

этапы военных действий, итоги. Кампании 1914–1918 гг., 

важнейшие сражения. Вступление в войну США. 

Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий в воюющих странах. Итоги Первой 

мировой войны.    

§5, описание войны 

по плану 

  

5 Мир после первой 

мировой войны. Новая 

карта Европы. 

Версальская система 

Комбинированный 

урок 

Мир после Первой мировой войны. Образование новых 

государств. Парижская мирная конференция. Создание 

Лиги наций. Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения. 

§6, в. 1-8 с. 65; по 

тетради учить 

  

6 Революционные события 

1918 – начала 1920-х гг. 

в Европе 

Комбинированный 

урок 

Международные последствия революции в России. 

Революционный подъем в Европе, распад империй и 

образование новых государств. Революции в Германии. 

Советские республики в Венгрии, Словакии. Рабочее и 

социалистическое движение. 

§7, в. 1-6 с. 73; 

описание 

революций по 

плану 

  

7 Зарождение фашизма и 

нацизма 

Комбинированный 

урок 

Зарождение фашизма и нацизма. Б.Муссолини. 

Национал-социализм. А.Гитлер.  

§8, в. 1-5 с. 78; 

сочинение «Я 

осуждаю фашизм» 

  

8 Страны З. Европы и 

США в 1924-1939 гг. 

Комбинированный 

урок 

Страны Запада: от стабилизации к экономическому 

кризису. «Новый курс» в США. Формирование 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы 

в 1920-х - 1930-х гг. Приход нацистов к власти в 

Германии. Народный фронт во Франции. Гражданская 

война в Испании. 

§9-10,  

в. 1-16 с. 101-102 

  



 
9 Страны Азии  

в 1918-1939гг. 

Комбинированный 

урок 

Международные последствия революции в России. 

Революционный подъем в Азии, распад империй и 

образование новых государств. Сунь Ятсен, Чан Кайши, 

Мао Цзэдун, Мустафа Кемаль, Махатма Ганди. 

Освободительные движения в Турции, Монголии, Китае 

и Индии. 

§11, в.1-9 с. 114; 

заполнить сравнит. 

таблицу 

  

10 Развитие культуры 

 в 1920-е – 1930-е гг. 

Комбинированный 

урок 

Новые направления в искусстве: фовизм, примитивизм, 

экспрессионизм, кубизм, абстракционизм, авангардизм. 

Художественная культура в 20-е – 30-е гг. Тоталитаризм 

и культура 

§12, в. 1-7 с. 130; 

подготовка 

сообщений 

  

11 Международные 

отношения  

в 1920-е – 1930-е гг. 

Комбинированный 

урок 

«Эра пацифизма». Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х 

гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем 

Востоке. Начало агрессии. 1939 год  

§13, в. 1-8 с. 138-

139 

  

12 Вторая мировая война Комбинированный 

урок 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, 

У.Черчилль. Вторая мировая война: причины, участники, 

основные этапы военных действий. Начало войны. 1941 

год. На фронтах мировой войны. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Перелом в войне. Движение Сопротивления. 

Освобождение Европы. Поражение Германии. Итоги 

войны.  

§14-15, работа с 

картой, подготовка 

к тестированию 

  

Мир во второй половине ХХ века – 13 часов 
13 Время перемен Комбинированный 

урок 

Послевоенное восстановление. Нюрнбергский процесс. 

Создание ООН. Принятие Всеобщей декларации прав 

человека. Изменения на политической карте. Научно-

техническая революция. 

§16, в. 1-8, 10 с. 

180-181 

  

14 США во второй 

половине ХХ века 

Комбинированный 

урок 

Стремление США к лидерству. Демократы и 

республиканцы. Д. Кеннеди, Л. Джонсон, Р. Рейган. 

Война во Вьетнаме. СОИ. Социальные движения. Мартин 

Лютер Кинг. Дискриминация, сегрегация. 

§17, в. 1-7 с. 192; 

подготовка 

сообщений 

  

15 Страны З. Европы: 

послевоенное устройство 

Комбинированный 

урок 

Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Кризис 

индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. 

Эволюция политической идеологии во второй половине 

ХХ в. Становление информационного общества. Волна 

неоконсерватизма в 1980-х гг.   

 

§18, в.1-7 с. 202, 

словарная работа 

  

16 З. Европа: ответы на 

вызовы времени 

Комбинированный 

урок 

§19, в. 1-9 с. 213, по 

тетради учить 

  



 
17 Страны В. Европы в 

1945-1970-е гг. 

Комбинированный 

урок 

Исторический перелом. Утверждение и падение 

коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. Противоречия и кризисы 50-х гг. 

Революционные события в Венгрии, Чехословакии, 

Югославии. Страны В. Европы в 1990-е годы. 

§20, в. 1-7 с 224; 

описание революц. 

событий по плану   

  

18 Кризис и новая ситуация 

в В. Европе. 

Комбинированный 

урок 

§21, в. 1-7 с. 232-

233; работа с картой 

  

19 Страны Азии и Африки: 

освобождение и выбор 

путей развития 

Комбинированный 

урок 

Распад колониальной системы. Образование 

независимых государств в Азии и Африке. Панорама 

освобождения. Пути и модели развития. Проблемы 

модернизации. Выбор путей развития государствами 

Азии и Африки. Япония. Страны Восточной, Юго-

Восточной и Южной Азии. Афганистан, вывод советских 

войск из Афганистана. Страны арабского мира, 

ближневосточный конфликт. Страны Тропической и 

Южной Африки. 

§22-23, в. 1-5 с. 242; 

подгот. сообщение 

об участии России в 

войне в 

Афганистане 

  

20 Страны Латинской 

Америки в ХХ веке 

Комбинированный 

урок 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ 

века. Мексиканская революция. Революция в Гватемале, 

Никарагуа, на Кубе. Падение правительства Народного 

единства в Чили. Национал-реформизм. Страны 

Латинской Америки в 1980-е – 1990-е годы. 

§ 24; в. 1-9 с. 279; 

заполнить сравнит. 

таблицу 

  

21 Развитие современной 

культуры 

Комбинированный 

урок 

Формирование современной научной картины мира. 

Религия и церковь в современном обществе. Культурное 

наследие ХХ в.: кинематограф, эра телевидения, 

архитектура, скульптура, живопись, театр, музыка. 

Течение «поп-арт». Феномен Биттлз. 

§25, подготовка 

презентаций  

  

22 Международные 

отношения во второй 

половине ХХ века 

Комбинированный 

урок 

Холодная война. Всемирный конгресс сторонников мира. 

Основание движения неприсоединения. Создание 

организаций, выступающих за мир и разоружение. 

Проблемы разоружения. Разрядка международной 

напряженности 

§26, подгот. 

письменные 

сообщения об 

организациях, 

выступающих за 

мир и разооружение 

  

23 Из ХХ в ХХI век Комбинированный 

урок 

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные 

процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале 

XXI в. 

§27, подготовка к 

тестированию 

  

24 Итоговое повторение 

«Мир в ХХ веке» 

Повторительно-

обобщающий урок 

Ключевые понятия курса «Новейшая история» -   

 



 

 


