Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету История, 6-9 классы
Рабочая программа по истории для 8-9 классов составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования (2004г.);
- Примерной программы основного общего образования по истории;
- Примерной Программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы, допущенной Министерством образования и науки РФ под ред. А.А. Данилова, Л.Г.
Косулиной. М.: Просвещение. 2011 г.;
- Примерной Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы, допущенной Министерством образования и науки РФ под ред. А.Я. Юдовской, Л.М.
Ванюшкиной. М.: Просвещение, 2011;
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 на 2016-2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017 г.;
- Календарного учебного графика МАОУ СОШ № 66 на 2016 – 2017 учебный год, утвержденного. Пр. № 94-о от 28.08.2017 г;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования» (с изменениями от 8 июня 2015 г. № 576).
Предлагаемая программа рассчитана на учебники:
6 класс - История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. М.: «Просвещение», 2012; История России. С древнейших времён до конца XVI века.6
класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г. М.:Просвещние,2012.
7 класс - История России. Конец XVI – XVIII вв. 7 класс. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. М.: Просвещение. 2012; А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.
История нового времени. 1500-1800 гг. М.: Просвещение, 2012.
8 класс – Новая история, 1800-1913. 8 класс. Юдовская, А.Я. - М.: Просвещение, 2007; Данилов, А.А. История России.19 век. 8 класс.- М.: Просвещение, 2009.
9 класс - История России 20-начало 21 века. Данилов, А.А. 9 класс.- М.: Просвещение, 2011; Всеобщая история. Новейшая история.20 век. Загладин Н.В.
9класс.- М.: Русское слово, 2007.
Изучение истории на уровне 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 и процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и их хронологической преемственности;
 Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;
 Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 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.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Реализация программы исторического образования на уровне основного общего образования предполагает широкое использование межпредметных
связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и
исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать
многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование
потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира,
закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов
гуманитарного цикла значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного
творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».
6 класс – курс истории состоит из Истории Средних веков и истории России с древности до конца XVI века. Программа курса История Средних веков
охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс дает возможность
проследить огромную роль средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или
иначе вошли в современную цивилизацию.
7 класс – состоит из Новой истории (1500-1800 гг.) и истории России конец XVI – XVIII вв. Основной целью курса Новой истории является получение
знаний об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ, изменениях, произошедших в мире с 1500 по 1800 гг. Основной целью курса
истории России конец XVI – XVIII вв. является формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее
народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории.
8 класс – состоит из Новой истории (1800-1913 гг.) и истории России XIX века. Основной целью курса Новой истории (1800-1913 гг.) является получение
знаний об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ, изменениях, произошедших в мире с 1800 по 1913 гг. Основной целью курса
истории России XIX века является формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов,
основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории.
9 класс – состоит из Новейшей истории и истории России XX века – начала XXI вв. Основной целью курса является получение знаний об основных чертах
развития зарубежных стран в новейшее время. Основной целью курса истории России XX века – начала XXI вв. является формирование у учащихся целостного
представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной
истории.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350 часов (с учетом количества часов 5 класса)
для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего образования, в том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 70 часов, из
расчета 2 учебных часа в неделю.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летосчисление. Историческая карта. История Отечества - часть всемирной
истории*(12).
Всеобщая история
История Древнего мира
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения.
Первобытные верования. Зарождение искусства.
Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и
легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.
Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис - город-государство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны.
Империя Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.
Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. Гай Юлий Цезарь. Римская империя и соседние народы.
Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное
наследие Древнего Рима.
История Средних веков

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая
церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизованных государств.
Сословно-представительные монархии.
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.
Византийская империя.
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых
походов. Османская империя.
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья.
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. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и
образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX в. 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.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.
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.
Новейшая история и современность
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 1920-1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. "Новый курс" в США. Формирование тоталитарных и
авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-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 1960-1970-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX 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 XX в.
История России
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья.
Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые
народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма.
Русь в IX - начале XII в.
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи.
Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. Русская Правда. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.
Русские земли и княжества в XII - середине XV в.
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба
против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество Литовское. Начало
объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси.
Сергий Радонежский.
Российское государство во второй половине XV - XVII в.
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского
государства. Судебник 1497 г. Местничество.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение
Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.
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.
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие
художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII - начале XIII в.
Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение
культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)
Россия в XVIII - середине XIX в.
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.
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 - начале XX 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 18771878 гг. Россия в военно-политических блоках.
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 XX в.
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 XX в.)
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 1920-1930-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 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 1940 - начала 1950-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 XX в.)

8 класс
История Нового времени (1800-1913 гг.) (28 часов)
Введение (1 час)
Тема 1. Становление индустриального общества (6 часов)
Индустриальная революция достижений и проблемы. Переворот в средствах транспорта: строительство железных дорог, мостов, каналов, туннелей.
Появление первых автомобилей, аэростатов, Развитие военной техники, новых средств связи. Зарождение монополистического капитализма, его черты.
Монополизм свободной конкуренции. Усиление концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации
и монополии.

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире. Социальная структура буржуазного общества. Изменения
в повседневной жизни. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский
труд. Женское движение за уравнение в правах. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира. Причины быстрого развития физики и других естественных наук. Успехи в области наук и образования.
Искусство XIX в. В поисках новой картины мира. Основные течения в художественной культуре 19 - нач. 20 вв. (романтизм, модерн, символизм,
авангардизм. Рождение кинематографа.
Либералы, консерваторы, социалисты. Осмысление новой капиталистической действительности. К.Маркс и Ф Энгельс об устройстве и развитии
общества. I Интернационал.
Контрольно-обобщающий урок по теме: «Становление индустриального общества».
Тема II. Строительство новой Европы (9 часов)
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Французский гражданский
кодекс. Завоевательные войны консульства и империи.
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи. Поход в Россию Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс.
Священный союз и европейский порядок.
Англия; сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского
режима. Чартистское движение. Англия – «мастерская мира». Внешняя политика Англии.
Франция Бурбонов и Орлеанов. Продолжение промышленной революции. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских
ткачей.
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Причины революции 1848 г. Свержение Июльской монархии. Учредительное собрание. Вторая
республика и государственный переворот. Экономическое развитие. Внешняя политика.
Германия на пути к единству. Германский союз. Экономическое развитие Германии и проблема объединения страны. Победа революции 1848 г.
Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове.
Образование Северо-Германского союза.
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». К. Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение
Италии.
Война, изменившая карту Европы. Падение Второй империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение
Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны.
Контрольно-обобщающий урок по теме: «Строительство Новой Европы»
Тема III. Страны Западной Европы на Рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества (5 часов)
Германская империя в конце XIX- начале XX вв. Политическое устройство Причины гегемонии Пруссии. Быстрое экономическое развитие. Борьба
Бисмарка с внутренней оппозицией. Политика «нового курса» - социальные реформы. Вильгельм II. Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка
к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная
реформа 1867 г. Особенности экономического развития. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Реформы во имя классового мира.. Дэвид Ллойд
Джордж.
Франция: Третья республика. Особенности экономического развития. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития.
Демократические реформы. Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Создание колониальной империи.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция. Движение
протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны.

От Австрийской империи к Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознание народов. «национальное
возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный
вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.
Тема IV. Две Америки (3 часа)
США в XIX в.; модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. «Земельная лихорадка».
Особенности промышленного переворота. Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движение протеста. Восстание
Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн- президент, сохранивший целостность государства. Гражданская война.
Отмена рабства. Победа северян. Экономическое развитие после гражданской войны. Господство трестов. Президентская республика. Нерешенные социальные
проблемы. Теодор Рузвельт и политика реформ. Агрессивная политика США.
Латинская Америка в XIX- начале XX вв. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие
национальных государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».
Тема V. Традиционные общества в XIX в.; новый этап колониализма (2 часа)
Япония на пути модернизации. Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими
державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в жизни
общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. «Насильственное открытие» Китая. Движение тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния. Не
состоявшийся курс на модернизацию страны. Превращение Китая в полуколонию европейских держав.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества, Африка: континент в эпоху перемен. Особенности колониального режима в Индии.
Насильственное разрушение традиционного общества. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии.. Индийский национальный конгресс. Тилак.
Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии
за независимость. Особенность колонизации Южной Африки Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов.
Тема VI. Международные отношения в конце ХIX – начале ХХ в. (1час)
Международные отношения: дипломатия или война. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и
основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны.
Балканские войны – пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение.
Повторение по теме: «Мир во второй половине XIX века» (1 час)
Россия в XIX в. (42 часа)
Тема: 1. Россия в первой половине XIX в. (21 час)
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический и политический строй.
Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. «Негласный комитет». Реформы М.М.
Сперанского. Личность реформатора. Учреждение Государственного совета.
Внешняя политика в 1801- 1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Тильзитский
мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы и силы сторон. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение.
Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Цели заграничного похода. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром
Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I.
Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической
реакции в начале 20-х гг.
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.
Общественное движение. Тайные массовые организации. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева.
Россия во второй четверти XIX в.

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г., его значение и последствия.
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Ужесточение контроля над обществом. Свод законов Российской
империи. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.
Социально-экономическое развитие. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Финансовая реформа Е.Ф.
Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева.
Внешняя политика в 1826-1849 гг. Россия и революции в Европе. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Восточный
вопрос. Национальная политика самодержавия. Кавказская война.
Общественное движение 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С.С. Уварова. Либеральное движение. Западники.
Славянофилы. Революционное движение. Теория «общинного социализма».
Крымская война 1853-1856 гг. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Культура и быт в первой половине XIX в. Сословный характер образования. Научные открытия. Русские первооткрыватели и путешественники.
Особенности и основные стили в художественной культуре. Литература. Золотой век поэзии. Критический реализм. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура.
Русско-византийский стиль. Культура народов России.
Повторение.
Тема 2. Россия во второй половине XIX в. (20 часов)
Отмена крепостного права. Начало правления Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Основные положения крестьянской
реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.
Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Значение
реформ. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.
Национальный вопрос. Польское восстание 1863 г. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос.
Пореформенное развитие страны. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Завершение промышленного переворота, его
последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии.
Революционное движение в пореформенный период. Революционное народничество. Народнические организации 60-70-х гг. «Хождение в народ».
«Земля и воля». «Народная воля». Убийство Александра II.
Внешняя политика Александра II. А.М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии.
Дальневосточная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги.
Внутренняя политика Александра III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев. Контрреформы 1880-ых. Реакционная политика в области
просвещения. Национальная политика.
Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной
деятельности С.Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности.
Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство.
Разночинная интеллигенция. Усиление расслоения крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.
Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного народничества. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России.
Внешняя политика Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Развитие культуры во второй половине XIX в. Школьная реформа. Научные достижения. Критический реализм в литературе. Журналистика.
Общественно-политическое значение передвижников. «Могучая кучка». Русская опера. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и
общественной жизни. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Урбанизация. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.
Повторение (1 час)
9 класс

Новейшая история (30 часов)
Тема 1. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (15 часов)
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в.
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX – середине ХХ вв. Изменение социальной структуры индустриального
общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX–XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия,
христианская демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация
общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые».
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического,
социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути».
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и
партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации
социалистического строя. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и
демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества:
экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига
наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и
эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и
иррационализма в массовом сознании.
Тема 2. Человечество на этапе перехода к информационному обществу (15 часов)
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного общества.
Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Глобализация общественного развития на рубеже XX–XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX–XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры
миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой
системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX–XXI вв. Роль политических технологий в
информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология.
Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хайтека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
История России в XX начале XXI вв. (40 часов)
Тема 1. Россия в начале XX в. (1900-1916 гг.) (8часов)

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.
Количественная и качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в.
Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее
реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших
эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика
Николая II.
Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике России.
Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм:
его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Иностранный капитал в России.
Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община.
Аграрное перенаселение.
Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Поместное
дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского
«небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и
качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция.
Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского
императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт.
Русско-японская
война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России.
Классификация политических партий.
Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.
Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф.
Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию.
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое
воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест. 17 октября 1905 г. Создание первого
представительного органа власти - Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий.
Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, социальный
состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков.
Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М.
Пуришкевич.
Итоги революции.
Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика.
II Государственная дума.
Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина.
III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное
реформаторство.
Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны. Создание двух военно-политических блоков в
Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на
Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной кампании 1914-1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях.

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое
состояние общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина».
IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения.
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX
в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и
новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир
искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение
кинематографа.
Основные понятия темы: геостратегическое положение, индустриальное общество, модернизация, политическая система, гражданское общество,
многоукладная экономика, монополистический капитализм, социальная дифференциация, маргинализация населения, личная уния, финансовая олигархия,
средние слои, агарное перенаселение, массовое сознание, общинная психология, полицейский социализм, революция, движущие силы революции,
конституционная монархия, политическая партия, программа партии, партийная тактика, Государственная дума, парламентская фракция, переселенческая
политика, отруб, хутор, кооперация, аннексия, мировая гегемония, контрибуция, Антанта, мировая война, революционное оборончество пацифизм,
пораженчество, Брусиловский прорыв, кризис власти, радикализация общество, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм, модерн.
Тема 2. Россия в 1917-1927 гг. (10 часов)
От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его
появления. Отречение Николая II.
Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой
власти на местах.
Альтернативы развития страны после Февраля.
Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б).
Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика.
Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП (б) на нелегальное положение.
Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Октябрьский
переворот в Петрограде. Крах право-либеральной альтернативы.
Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коалиционного советского правительства.
Судьба Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности.
Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о
сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их принятия (выход России из Первой мировой
войны).
Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области промышленного
производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной
коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений.
Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход
генерала П.Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н.Я. Духонина, выступления атаманов А.М. Каледина, А.И.
Дутова, Г.С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации.
Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская директория.
«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа колчаковского правительства. Эволюция тактической линии
меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима.

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П.Л. Краснова. Добровольческая армия
генерала А.И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-экономическая политика. Белый террор. Движение
зеленых. Н.И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.
Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая
Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере.
Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля.
Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины
победы красных. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадтское восстание.
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его
экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных
явлений.
Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное
противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР
Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. Сталина.
Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы
большевиков в Гражданской войне.
Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна.
Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и широкое
привлечение иностранных капиталов в страну.
Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор.
Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы
на советском рынке.
Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране.
Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции».
Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции.
Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало
«нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве,
музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру.
Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.
Основные понятия темы: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное правительство, Учредительное собрание,
сепаратный мир, чрезвычайная продовольственная политика, «военный коммунизм», продразверстка, гражданская война, красный и белый террор, новая
экономическая политика, продналог, концессия, «командные высоты» в экономике, однопартийная система, авторитарный режим, федерация, унитарное
государство, Коминтерн, сменовеховство.
Тема 3. СССР в 1928-1940 гг. (2 часа)
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927г.: причины, проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины
и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина.
Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Советская модель
модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация
и насильственная коллективизация - неразрывная связь. Результаты форсирования развития и его цена.
Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и тоталитарного государства.
Партия - ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии.

Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы
образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя.
Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Репрессии.
Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному режиму.
Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества.
Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение
трудового законодательства.
Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии
крестьян. Ограничение административных и гражданских прав.
Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции.
«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики.
Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий.
Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие
СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности.
Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании.
Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР.
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи
советских химиков. Достижения в биологии.
От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен социалистического реализма.
Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература.
Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества.
Основные понятия темы: форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское движение, социалистическое соревнование, коллективизация,
колхоз, совхоз, раскулачивание, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, номенклатура, привилегии, система коллективной безопасности, социалистический
реализм, культурная революция.
Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (2 часа)
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора.
Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с
Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты.
Подготовка Германии к нападению на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Проблемы внезапности
нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных
действий. Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на
оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление
Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва.
Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.
Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны.
Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с
советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение.
Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943г. Соотношение сил на Восточном фронте к началу
1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта.

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в
Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция.
Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Вклад СССР в освобождении Европы. Разгром японских войск
в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы.
Основные понятия темы: секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в ходе войны, антигитлеровская коалиция, капитуляция.
Тема 5. СССР в 1945 - 1952 гг. (2 часа)
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-ых начала 50-ых годов. Состояние экономики страны после окончания
войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей.
Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы.
Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы.
Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы,
театра, кино, музыки. Научные дискуссии.
Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало
«холодной войны». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в корейской войне.
Основные понятия темы: конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», генетика, биологи-менделисты, кибернетика.
Тема 6. СССР в 1953 - середине 60-х гг. (3 часа)
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа
личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных
организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР.
Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и
залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального общества в
СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. Замедление темпов экономического развития.
Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый
полет в космос Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С.П. Королев. М.В. Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д.
Сахаров. Реформа школы 1958г.
Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев.
Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын.
Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии.
Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем.
Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях
со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира».
Основные понятия темы: волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, десталинизация, демократизация, интенсификация экономики, научнотехническая революция, урбанизация, военно-промышленный комплекс, мирное сосуществование.
Тема 7. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. (2 часа)
Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийногосударственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли
армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР
1977 г.
Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты.
Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной
политики.

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы».
Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры.
Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В.
Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек.
«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке.
Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г.
Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев.
Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности
в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане.
Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского
руководства.
Основные понятия темы: номенклатура, «развитой социализм», военно-стратегический паритет, биполярная система международных отношений,
доктрина Брежнева, разрядка международной напряженности, хозрасчет, самоокупаемость, «магнитофонная революция».
Тема 8. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. (2 часа)
Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция
и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Либеральные,
социалистические, национальные партии и общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в
годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий.
Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.
Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития».
Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада
суверенитетов» 1990-1991 гг. и ее последствия.
Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над
средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение,
издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики.
Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование
региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и
Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления.
Основные понятия темы: ускорение социально-экономического развития, «кадровая революция», гласность, свобода слова, многопартийность,
плюрализм, новое политическое мышление, рыночная экономика, гражданское общество, правовое государство.
Тема 9. Новая Россия. 1991-2009 гг. (7 часов)
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые
результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики
страны в 90-е гг.
Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин.
Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская
многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг.
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой
информации. Традиционные религии в современной России.

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г.
События октября 1993 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский
кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг.
Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия - СНГ Результаты внешней
политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг.
Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия
и единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление
борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии.
Основные понятия темы: суверенитет, национальная независимость, федерация, конфедерация, демократизация, либерализация цен, приватизация,
акционирование, банковская система, национальные интересы, либерализм, монетаризм, конвертируемый рубль.
Итоговое повторение и обобщение.
Резерв (2 часа)
Тематическое планирование
8 класс:
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Раздел/тема
Введение
Становление индустриального общества
Строительство новой Европы
Страны Западной Европы на рубеже 19-20 вв. Успехи и проблемы
индустриального общества
Две Америки
Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Международные отношения в конце XIX – начале XX века
Повторение
Россия в первой половине XIX века
Россия во второй половине XIX века
Повторение
Итого:

Количество часов по
программе

из них:

1
6
9
5

Количество
практических работ
-

Количество
контрольных работ
-

3
2
1
1
21
20
1
70

-

-

9 класс:
№ п/п

1
2
3

Раздел/тема
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального
общества
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Россия в начале XX в. (1900 - 1916 гг.)

Количество часов по
программе

из них:

15

Количество
практических работ
-

Количество
контрольных работ
-

15
8

-

-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
№
п/п

1

Россия в 1917 - 1927 гг.
СССР в 1928 - 1940 гг.
Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.
СССР в 1945 - 1952 гг.
СССР в 1953 - середине 60-х гг.
СССР в середине 60-х - середине 80-х гг.
Перестройка в СССР. 1985 - 1991 гг.
Новая Россия. 1991 - 2009 гг.
Резерв
Итого:
Тема урока

10
2
2
2
3
2
2
7
2
70
Календарно-тематическое планирование. 8 класс
Количество
Тип урока
Использование
часов
ИКТ

Введение. От традиционного общества к
обществу индустриальному.

1

изучение нового

Д/З

стр. 3-6, читать

Тема 1. Становление индустриального общества. (6 часов)
2

Индустриальная революция: достижения и
проблемы.

1

комбинированный

§1-2, заполнить
таблицу

3

Индустриальное общество: новые проблемы и
новые ценности.

1

комбинированный

§3, ответить на
вопросы

4

Человек в изменившемся мире: материальная
культура и повседневность.

1

комбинированный

§4, задать вопросы
письменно

5

Наука: создание научной картины мира.

1

комбинированный

§5, план-конспект

6

XIX век в зеркале художественных исканий.
Искусство XIX в. В поисках новой картины мира.

1

комбинированный

7

Либералы, консерваторы и социалисты: какими
должно быть общество и государство.

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

Тема 2. Строительство новой Европы. (9 часов)

§6-8, вопросы 1-4
письменно

§9-10, заполнить
таблицу

Календарные
сроки
по
по
плану
факту
сентябрь

8

Консульство и образование наполеоновской
империи.

1

изучение нового

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§11, ответить на
вопросы

9

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§12, работа с
картой

10

Англия: сложный путь к величию и процветанию.

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§13, читать

11

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830
г. к новому политическому кризису.

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§14, ответить на
вопросы

12

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя.

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§15, самоконтроль
по датам,
терминам

13

Германия: на пути к единству.

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§16, читать,
работать с картой

октябрь

14

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§17, читать,
работать с картой

15

Война, изменившая карту Европы. Парижская
коммуна.

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§18, ответить на
вопросы

16

Повторение по темам: "Строительство новой
1
повторительноСамоконтроль по
Европы. Успехи и проблемы индустриального
обобщающий
датам и терминам
общества"
Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже 19-20 вв. Успехи и проблемы индустриального общества. (5 часов)
Германская империя в конце XIX – начале XX в.
1
изучение нового
ЦОР: История
§19, читать,
Борьба за место под солнцем.
нового времени. работать с картой
8 класс.
Образовательная
коллекция.
Великобритания: конец Викторианской эпохи.
1
комбинированный ЦОР: История
§20, самоконтроль
нового времени. по датам и
8 класс.
терминам
Образовательная
коллекция.

17

18

19

Франция: Третья республика.

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§21, ответить на
вопросы

20

Италия: время реформ и колониальных захватов.

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§22, читать,
работать с картой

ноябрь

21

От австрийской империи к Австро-Венгрии:
поиски выхода из кризиса.

1

комбинированный

§23, читать,
работать с картой

Тема 4. Две Америки. (3 часа)
22

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и
сохранение республики.

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§24, читать,
работать с картой

23

США: империализм и вступление в мировую
политику.

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§25, ответить на
вопросы устно

24

Латинская Америка в XIX – начале XX вв.

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§26, составить
план-конспект

25

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. (2 часа)
Япония на пути к модернизации: «восточная
1
комбинированный ЦОР: История
§27-28, ответить
мораль – западная техника». Китай: сопротивление
нового времени. на вопросы
реформам
8 класс.
Образовательная
коллекция.

26

Индия: насильственное разрушение традиционного
общества. Африка: континент в эпоху перемен.

27

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX века. (1 час)
Международные отношения в конце XIX – начале
1
комбинированный
§31, ответить на
XX века.
вопросы

1

комбинированный

ЦОР: История
нового времени.
8 класс.
Образовательная
коллекция.

§20-30,
самоконтроль по
темринам и датам

декабрь

28

№
п/п

Итоговое повторение по Истории Нового
времени

1

повторительнообобщающий

Календарно-тематическое планирование. 8 класс
Количество
Тип урока
Использование
часов
ИКТ

Тема урока

Д/З

Календарные
сроки
по
по
плану
факту

Тема 1. Россия в первой половине XIX века. (21 час)
Россия на рубеже веков.

2

изучение нового

стр. 5-7 читать

3

Внутренняя политика Александра Первого в
1801-1806 гг.

1

комбинированный

§1, ответить на
вопросы

4

Внешняя политика Александра Первого в
1801-1812 гг.

1

комбинированный

§2, читать, работать
с картой

5

Реформаторская деятельность М.М.
Сперанского.

1

комбинированный

§3, вопросы по
документам

6

Отечественная война 1812 г.

1

комбинированный

7

Заграничные походы русской армии. Внешняя
политика России в 1813-1825 гг.

1

комбинированный

§5, работать с
картой

8

Внутренняя политика Александра Первого в
1815-1825 гг.

1

комбинированный

§6, ответить на
вопросы

9

Социально-экономическое развитие после
Отечественной войны 1812 г.

1

комбинированный

§7, работа с картой

10

Общественное движение при Александре
Первом.

1

комбинированный

11

Династический кризис 1825г. Выступление
декабристов.

1

комбинированный

§9, самопроверка по
датам и терминам

12

Внутренняя политика Николая Первого

1

комбинированный

§10, ответить на
вопросы

1-2

Презентация:
Отечественная
война 1812 года

Презентация:
Общественное
движение

январь

§4, работать с
картой

§8, заполнить
таблицу

февраль

Социально-экономическое развитие в 20-50-е
гг. XIX века.
Внешняя политика Николая Первого.

1

комбинированный

§11, работа с картой

1

комбинированный

§12, заполнить
таблицу

15

Общественное движение в годы правления
Николая Первого.

1

комбинированный

§13, заполнить
таблицу

16

Крымская война 1853-1856 гг. Оборона
Севастополя.

1

комбинированный

17

Образование и наука.

1

комбинированный

§15, конспект

18

1

комбинированный

§16, работа с картой

19

Русские первооткрыватели и
путешественники.
Художественная культура.

1

комбинированный

20

Быт и обычаи.

1

комбинированный

21

Повторительно-обобщающий урок по теме:
Россия в первой половине XIX века.

1

повторительнообобщающий

13
14

Презентация:
Оборона
Севастополя

Накануне отмены крепостного права.

23

Крестьянская реформа 1861г.

1

комбинированный

24

Либеральные реформы 1860-1870-х гг.

1

комбинированный

25

Либеральные реформы 1860-1870-х гг.

1

комбинированный

26

Социально-экономическое развитие после
отмены крепостного права.

1

комбинированный

27

Либеральное и консервативное общественные
движения в 60-70-е гг. XIX в.

1

комбинированный

март

Презентция:
§17, сообщения
Художественная
культура

Тема 2. Россия во второй половине XIX века (20 часов)
1
изучение нового

22

§14, читать

§18, составить
вопросы
Самоконтроль по
датам и терминам

§19, ответить на
вопросы
§20, заполнить
схему
§21-22, заполнить
таблицу
§21-22,
самоконтроль по
датам и терминам
§23, самоконтроль
по терминам
§24, заполнить
таблицу

апрель

28

Зарождение революционного народничества и
его идеология.

1

комбинированный

§25, вопросы 1-3
письменно

29

Революционное народничество второй
половины 60-х-начала 80-х гг. XIX в.

1

комбинированный

§26, самоконтроль
по терминам

30

Внешняя политика Александра Второго.

1

комбинированный

§27, заполнить
таблицу

31

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

1

комбинированный

32

Внутренняя политика Александра Третьего.

1

комбинированный

33

Экономическое развитие в годы правления
Александра Третьего.

1

комбинированный

34

Положение основных слоев общества.

1

комбинированный

35

Общественное движение в 80-90-е гг. XIX
века.

1

комбинированный

36

Внешняя политика Александра Третьего.

1

комбинированный

§35, работа с картой

37

Просвещение и наука. Литература и
изобразительное искусство.

1

комбинированный

§36-37, планконспект

38

Архитектура, музыка, театр, народное
творчество,

1

комбинированный

§38-39, составить
вопросы

39

Быт и обычаи.

1

комбинированный

§38-39, составить
вопросы

40

Повторительно-обобщающий урок по теме:
Россия во второй половине XIX века.

1

повторительнообобщающий

Самоконтроль по
датам и терминам

41

Повторение

1

Презентация:
Русско-турецкая
война 1877-1878

§28, работа с
картой, заполнить
таблицу
§29-30,
самоконтроль по
датам, терминам
§31, ответить на
вопросы устно
§32-33, составить
схему

Презентация:
Общественное
движение

май

§34, заполнить
таблицу

Календарно-тематическое планирование. 9 класс
№
урока

Тема урока

Кол-во
часов

Форма урока

ИКТ

Домашнее задание

Календарные
сроки

по
плану

Всеобщая история
Тема 1. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (15 часов)
1

Мир к началу XX века

1

изучение нового

2

Переход к индустриальному обществу

1

изучение нового

3

Первая мировая война: причины,
участники, этапы
Первая мировая война: театры боевых
действий.
Итоги, уроки, последствия, роль и
значение Первой мировой войны.
От войны к миру. Крушение империй и
образование новых государств в
Европе. Версальский мир.
Революционные события 1918 –
1919г.г. в Европе
Установление авторитарных режимов в
странах Европы в начале 1920 – х гг.
Страны Западной Европы и США в
1924 – 1939 г.г.
Утверждение авторитарных и
тоталитарных режимов в 1930 – е годы
в странах Центральной и Восточной
Европы.
Страны Азии в 1920 – 1930 г.г.
Культура в 1920 – 1930 г.г.

1

комбинированный

1

комбинированный

1

комбинированный

1

комбинированный

2

изучение нового

§6 читать, доклады

2

комбинированный

§7 читать, вопросы устно

1

комбинированный

§8 читать, вопросы устно

1

комбинированный

§9 читать, сост. таблицу

1
1

комбинированный
комбинированный

15

Международные отношения в 1920 –
1930 г.г.

1

изучение нового

16

Начало войны. Причины, этапы, театры
боевых действий
Основные участники, характер войны.
Главные события войны в Европе, на
Тихом океане, в Северной Африке.
Новая расстановка сил в мире после
войны. Противостояние Запада и
Востока.
Страны мира и регионы во второй
половине XX века: США,
Великобритания, Франция, Германия.

4
5
6

7-8
9-10
11
12

13
14

Новейшая история как
историческая эпоха. pptx
Новейшая история как
историческая эпоха. pptx
Первая мировая война
pptx
Первая мировая война
pptx

Стр3-5, читать

сентябрь

Стр3-5, читать
§1 читать, составить тезисы
§2 читать, вопросы устно
§3 читать, самоконтроль по
датам
§4-5 читать, дополнительная
литература

Культура в 1920 – 1930
г.г.pptx

Октябрь

§10 читать, составить конспект
§11 читать, составить
письменно вопросы
§12 читать, самопроверка по
терминам, датам

Тема 2. Человечество на этапе перехода к информационному обществу (15 часов)
17
18
19

20

1

комбинированный

1
1

комбинированный
комбинированный

1

комбинированный

1

комбинированный

§13-14 читать, заполнить
таблицу
§15 читать, доклады
§16 читать, вопросы устно
§17-19 читать, состави ть
сравнительную таблицу
Страны мира и регионы во
второй половине XX века.
pptx

§16 читать, выписать тезисы

Ноябрь

корректировка

21

22
23

24
25
26
27
28
29
30

Страны мира и регионы во второй
половине XX века: страны Восточной
Европы.
Страны Азии, Африки и Латинской
Америки в современном мире.
Культура зарубежных стран во второй
половине XX века.

1

комбинированный

§18 читать, составить
сравнительную таблицу

1

комбинированный

§19 читать, вопросы устно

1

комбинированный

Движение за мир и разоружение в 1970
– 1990 гг.
Политическое развитие стран Запада
Мир во второй половине 20 века.
Преобразования и революции в странах
Восточной Европы. 1945-1999 гг.
Германия: раскол и объединение.
Культура второй половины ХХ века.

1

изучение нового

1
1
1

изучение нового
комбинированный
комбинированный

1
1

комбинированный
комбинированный

Повторно-обобщающий урок по
разделу Всеобщая история

1

повторительнообобщающий

Культура зарубежных
стран во второй половине
XX века.pptx
Разоружение. pptx

Культура второй
половины ХХ века. pptx

§20 читать, составить тезисы

Декабрь

§21 читать, подготовить
презентацию от группы
§22 читать, вопросы устно
§23-24 читать, таблица
§25 читать, составить конспект
§25 читать, вопросы устно
§26 читать, подготовка
презентации.
Самопроверка по терминам и
датам

История России
Тема 1. Россия в начале XX в. (1900-1916 гг.) (8часов)
Основные направления модернизации
страны в начале XX века.
Самодержавие в начале XX века.

1

комбинированный

§1 читать, вопросы устно

1

комбинированный

1

комбинированный

1
1

комбинированный
комбинированный

1

изучение нового

7

Внешняя политика России в начале XX
века. Русско – японская война, её итоги
и влияние на общество.
Общественныё движения.
Революция 1905 – 1907 г.г. Причины,
этапы, главные события.
Реформа П.А.Столыпина.
Промышленный подъём.
Культура России в начале XX века.

§2 читать, самопроверка по
терминам
§3 читать ,хронологическая
таблица

1

комбинированный

8

Россия в Первой мировой войне.

1

1
2
3

4
5
6

Революция 1905 – 1907 г.г
pptx
Культура России в начале
XX века.pptx

комбинированный

§4 читать, схема
§5 читать, хронологическая
таблица
§6, читать, работа с
документом
§7 читать, составить конспект
§8 читать, вопросы устно

Тема 2. Россия в 1917-1927 гг. (10 часов)
9

Февральская революция 1917 года.

1

комбинированный

10
11

Октябрьское восстание в Петрограде
Установление советской власти в
стране
Распад Российской империи. Брестский
мир.

1
1

комбинированный
комбинированный

§9 читать, хронологическая
таблица
§9 читать, вопросы устно
§10 читать, вопросы устно

1

изучение нового

§11 читать, вопросы устно

12

Январь

Февраль

13
14
15
16

17

18

Гражданская война: предпосылки,
участники, этапы, основные фронты.
«Военный коммунизм»

1

комбинированный

§12 читать, составить таблицу

1

комбинированный

Мир, Россия в 1917 – 1920г.г.
Экономический и политический кризис
начала 1920 – х годов. НЭП: сущность,
мероприятия, противоречия, итоги.
Образование СССР.
Внешняя политика советского
государства в 1920 – е годы.
Политическая жизнь в 1920 – 1930
годы.

1
1

комбинированный
комбинированный

1

комбинированный

1

комбинированный

Ускоренная индустриализация.
Политика сплошной коллективизации.
Политика государства в области
культуры.
Международные отношения и внешняя
политика СССР в 1930 годы.

1

изучение нового

§18 читать, вопросы устно

1

изучение нового

§19 читать, 1-2 вопросы
письменно

«Военный коммунизм»
pptx

Образование СССР. Pptx

§13 читать, вопросы, работа с
документом
§14 читать, вопросы устно
§15 читать, составить
сравнительную таблицу

Март

§16 читать, работа с
документом
§17 читать, анализ документа

Тема 3. СССР в 1928-1940 гг. (2 часа)
19

20

Тема 4-5. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР в 1945 - 1952 гг. (4 часа)
21

22

23
24

Великая Отечественная война:
причины, характер, этапы, периоды,
основные сражения.
Великая Отечественная война:
причины, характер, этапы, периоды,
основные сражения.
Советский тыл в годы войны.
Итоги и уроки Второй мировой войны.
СССР в системе послевоенных
международных отношений

1

комбинированный

1

комбинированный

1
1

комбинированный
комбинированный

ЦОР: Познавательная
коллекция. От Кремля до
Рейхстага
ЦОР: Познавательная
коллекция. От Кремля до
Рейхстага
Д.ф. «Урал куёт победу»

§20 читать, хронологическая
таблица
§21 читать, хронологическая
таблица
§22 читать, эссе
§23 читать, анализ документа

Тема 6-7. СССР в 1953 - середине 60-х гг. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. (5 часов)
25

26
27
28
29

Послевоенное восстановление хозяйства. Страна в середине 1950 – 1960 –х
годов.
Внешняя политика СССР в середине
1950 – 1960 – х г.г.
СССР в середине 1960 – 1980 – х г.г.
Внешняя политика СССР в середине
1960 – 1980 –х г.г.
Политика разрядки: надежды и
результаты.

1

изучение нового

§24 читать, задать вопросы
письменно

1

комбинированный

§25 читать, заполнить таблицу

1
1

комбинированный
изучение нового

1

изучение нового

§26 читать, составить конспект
§27 читать, хронологическая
таблица
§28 читать, работа с
документом

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

Апрель

30

31

Перестройка в СССР. М.С.Горбачёв.
новый внешнеполитический курс
страны.
Обострение внутренних противоречий в
СССР. Кризис и распад советского
общества.

1

комбинированный

Перестройка. Pptx

§29 читать, вопросы устно

1

комбинированный

Начальный этап экономических
реформ.
Политический кризис 1993г.
Политика коррекции курса реформ.

1

комбинированный

§31 читать, самопроверка по
терминам

1

комбинированный

Россия на рубеже XX – XXI вв.: новый
этап развития.
Внешняя политика демократической
России.
Духовная жизнь в российском
обществе.
Российская Федерация в 1991 – 2010г.г.
Повторно-обобщающий урок по
разделу история России
Резерв

1

изучение нового

§32 читать, самопроверка по
терминам
§33 читать, вопросы

1

изучение нового

§34 читать, таблица

1

комбинированный

§35 читать, написать конспект

1
1

комбинированный
повторительнообобщающий

§36, вопросы устно
Самопроверка по терминам и
датам

Май

§30 читать, анализ документа

Тема 9. Новая Россия. 1991-2009 гг. (7 часов)
32

33
34
35
36
37
38
39-40

2

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения истории на уровне основного общего образования ученик должен:
Знать/понимать:
а) основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории;
б) важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
в) изученные виды исторических источников.
Уметь:
а) соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и
всеобщей истории;
б) использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
в) показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
г) 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;
д) соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по данному 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 событий4
е) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижения отечественной и мировой
культуры.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

а) понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
б) высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
в) объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
г) использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основными формами контроля уровня достижений учащихся средней школы являются: тестирование в формате ОГЭ, диагностические контрольные
работы, беседа, анализ документа, исторической карты, составление таблицы, схемы, конспекта, историческое сочинение, письменная работа по вопросам,
сообщения, доклады, обсуждение проблемных вопросов и заданий, развернутые устные ответы на вопросы, исторический диктант.
Критерии оценки ответов учащихся на уроках истории
Согласно Уставу МАОУ СОШ № 66 уровень подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной системе отметок; 1(плохо), 2 (неуд.), 3 (удовл.), 4
(хорошо), 5 (отлично). В случае продолжительной болезни обучающихся (более 50% пропусков по уважительной причине) и продолжительных пропусков без
уважительной причины, отсутствия минимального количества отметок, необходимых для аттестации, учащемуся по итогам учебных четвертей (полугодий)
дополнительно может быть введена отметка «неаттестован»(а)» (н/а). Используется балльная накопительная система, отметки выставляются обучающимся по
результатам текущего контроля (работа на уроке, домашние задания, проверочные работы, творческие работы), а также контрольных работ. Используется
качественная оценка, выраженная комментарием (устным или письменным) к ответу или работе обучающегося.
Основными формами контроля уровня достижений учащихся основной школы являются: тестирование, беседа, анализ документа, исторической
карты, составление таблицы, схемы, конспекта, письменная работа по вопросам, сообщения, доклады, исторический диктант, обсуждение вопросов и заданий,
развернутые устные ответы на вопросы.
Нормы оценивания ответов учащихся на уроках истории:
Отметка «5» ставится, если:
 Ученик усвоил весь объем изученного материала, ответ не требует дополнений;
 Умеет видеть главные проблемы;
 Осмысленно применяет полученные знания на практике;
 Не допускает ошибок в устных и письменных ответах;
 Легко отвечает на видоизмененные ответы.
Отметка «4» ставится, если:
 Ученик демонстрирует знание материала;
 Отвечает на вопросы учителя без затруднений;
 Уметь применять полученные знания на практике;
 В устных ответах не допускает серьезных ошибок;
 Легко устраняет неточность с помощью дополнительных вопросов учителя;
 В письменных и устных ответах делает незначительные ошибки и неточности.
Отметка «3» ставится, если:
 Ученик усваивает основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных вопросов
учителя;
 Предпочитает отвечать на вопросы учителя;
 Путается в ответах на видоизмененные вопросы;
 Допускает ошибки в письменных работах.
Отметка «2» ставится, если:







У ученика имеются отдельные представления об изучаемом материале;
Основное содержание материала по вопросу не раскрыто;
Большая часть изученного материала не усвоена;
В письменной работе допускаются грубые (фактологические) ошибки.
Отметка «1» ставится, если:
Нет ответа.
Оценка тестовых диагностических работ (в формате ОГЭ):
90 % - 100 %
«5»
70 % - 89 %
«4»
50 % - 69 %
«3»
30% - 49 %
«2»
0 - 29%
«1»

Учебно-методическое обеспечение ГОСа (история – 6 класс)
Учебная
дисциплина
История/
История
Средних веков
6 класс

История/
История
России с
древности до
конца XVI
века
6 класс

Методическое обеспечение

Дидактическое обеспечение

Арасланова О.В., Соловьев. К.А. Поурочные разработки по
истории средних веков. М: «ВАКО» , 2004.
Несмелова М.Л. История Средних Веков. Конспекты уроков
для учителя истории. Часть 1 и 2. М.: Владос-пресс, 2001.
Ведюшкин В.А., Шевченко Н.И. Методические рекомендации
к учебнику «История средних веков». М.: «Просвещение»,
2001.
Я иду на урок истории. Материалы по истории средних веков.
М.: «Первое сентября», 2000.
Шевченко Н.И. Преподавание истории в 6 классе. М.:
«АРКТИ», 2003.
Петрович Н.М. поурочные планы. История средних веков.
История Древней Руси. М.: «Сфера», 2001.
Симонова Е.В.. Поурочные разработки по истории России. 6
класс. М.: «Экзамен», 2006.
Серов Б.Н., Соловьев К.А. Поурочные разработки по истории
России с древнейших времен до конца XVI века. М.:
«ВАКО», 2006.
Назаренко М.Н. Поурочные планы. История России. 6 класс.
Часть 1 и 2. Волгоград: «Учитель-АСТ», 2003.
Набатова О.Г. История России с древнейших времен до
начала XVI века. М.: «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2001.
Петрович В.Г., Петрович Н.М. поурочные планы. История
средних веков. История Древней Руси. М.: «Сфера», 2001.

Шевченко Н.И. Сборник проблемноразвивающих заданий по курсам «История
Древнего мира» и «История Средних
Веков».- М.: АРКТИ, 2002.
Андюсев Б.Е. Опорные конспекты по
истории Средних веков. 6 класс. М.: Владос,
2001.
Атлас. История средних веков.
Репин А.В. История Средних веков. 6 класс.
Дидактические материалы. Саратов: Лицей,
2009.
Лернер И.Я. Задачник по истории Отечества
6-7 класс. М.: «Аквариум», 1997.
История России с древнейших времен до
конца XVI века. 6 класс. Контрольные
задания, разноуровневые тесты, кроссворды
и другие дидактические материалы.
Волгоград.: «Учитель», 2008.
История России с древнейших времен до
конца XVIII века. Тесты. М.: «Дрофа», 2002.
Атлас. Отечественная история с древнейших
времен до конца XVIII в.
Репин А.В. История России. 6 класс.
Дидактические материалы. Саратов: Лицей,
2010.

Информационные
ресурсы
Занимательная история.
Зарубежная история.
Древний мир и
Средневековье. Часть 1.
Корпорация «Диполь».
2007.
Павленков Ф. Жизнь
замечательных людей.
М.: «ИДДК», 2005.

Занимательная история
России. Часть 1.
Корпорация «Диполь».
2008.
Русские народные
праздники и обычаи. М.:
«Новый диск», 2005.
Павленков Ф. Жизнь
замечательных людей.
М.: «ИДДК», 2005.

Учебно-методическое обеспечение ГОСа (история – 7 класс)
Учебная
дисциплина
История/
Новая история
7 класс

Методическое обеспечение
Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.
Поурочные разработки по новой
истории. 7 класс. М.: Просвещение,
2001.
Волкова К.В., Давыдова О.В.
Тематическое и поурочное

Дидактическое обеспечение
Атлас. Новая история.
Репин А.В. Новая история. 7 класс.
Дидактические материалы. Саратов: Лицей,
2009.

Информационные ресурсы
Занимательная история. Зарубежная
история. Новое и новейшее время. Часть 2.
Корпорация «Диполь». 2007.
История нового времени. 7 класс.
Образовательная коллекция. CORDIS. 2005.

История/
История России
7 класс

планирование по Новой истории
1500-1800. М.: «Экзамен». 2006.
История России конец XVI –XVIII
века. Поурочные планы по учебнику
А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной.
Волгоград.: «Учитель», 2005.
Назаренко М.Н. Поурочные планы.
История России. 7 класс. Часть 1 и 2.
Волгоград: «Учитель-АСТ», 2003.
Поурочные рекомендации к учебнику
А.Н. Сахарова «история России XVII
– XVIII века. М.: «Просвещение»,
2003.

Шаповал В.В. Дидактические материалы по
истории России XVI – XVIII веков. 7 класс.
М: «Экзамен», 2008.
Андреевская Т.П. Тесты по истории России
XVI – XVIII веков. 7 класс. М: «Экзамен»,
200007.
Лернер И.Я. Задачник по истории Отечества
6-7 класс. М: «Аквариум», 1997.
Атлас. Отечественная история с древнейших
времен до конца XVIII в.
Репин А.В. История России. 7 класс.
Дидактические материалы. Саратов: Лицей,
2009.

Павленков Ф. Жизнь замечательных людей.
М.: «ИДДК», 2005.
Занимательная история России. Часть 1.
Корпорация «Диполь». 2008.
Русские народные праздники и обычаи. М.:
«Новый диск», 2005.
Ордена и медали России и СССР 1600-1999
гг. М.: «Медиахауз», 2007.
Валишевский Казимир. Российские
императоры. М.: «ИДДК», 2005.
Павленков Ф. Жизнь замечательных людей.
М.: «ИДДК», 2005.

Учебно-методическое обеспечение ГОСа (история – 8 класс)
Учебная
дисциплина
История/
Новая история
8 класс

История/
История России
8 класс

Методическое обеспечение
Соловьев К.А. Поурочные разработки по
Новой истории 1800-1900 годы. М.:
«ВАКО», 2006.

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные
разработки к учебнику «История России
XIX век». М.: «Просвещение», 2001.
Колганова Е.В., Сумакова Н.В.
Поурочные разработки по истории
России XIX век. М.: «ВАКО», 2004.
Важенин А.Г. История России XIX век.
М.: «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2001.

Дидактическое
обеспечение
Репин А.В. Новая история.
8 класс. Дидактические
материалы. Саратов:
Лицей, 2009.
Атлас. Отечественная
история XIX в.
Репин А.В. История
России. 8 класс.
Дидактические материалы.
Саратов: Лицей, 2009.

Информационные ресурсы
Занимательная история. Зарубежная история. Новое и
новейшее время. Часть 2. Корпорация «Диполь», 2007.
История нового времени. 8 класс. Образовательная
коллекция. CORDIS, 2005.
Павленков Ф. Жизнь замечательных людей. М.: «ИДДК»,
2005.
Занимательная история России. Часть 2. Корпорация
«Диполь», 2008.
Русские народные праздники и обычаи. М.: «Новый диск»,
2005.
Валишевский Казимир. Российские императоры.М.:
«ИДДК», 2005.
Ордена и медали России и СССР 1600-1999 гг. М.:
«Медиахауз», 2007.
Павленков Ф. Жизнь замечательных людей. М.: «ИДДК»,
2005.

Учебно-методическое обеспечение ГОСа (история – 9 класс)
Учебная
дисциплина

Методическое обеспечение

Дидактическое обеспечение

Информационные ресурсы

Кишенкова О.В. Новейшая история 9, 11 классы.
История/
Новейшая история М.: «Дрофа», 2001.
Коваль Т.В., Всеобщая история XX век. Конспекты
9 класс
уроков для учителя истории. М.: «ВЛАДОСПРЕСС», 2002.
Петрович В.Г., Петрович Н.М. Поурочное
планирование 9 класс. История России. Зарубежная
история. М.: «Сфера», 2001.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные
История/
разработки к учебнику «История России. XX в.».
История России
М.: «Просвещение», 2000.
XX-начала XXI
Петрович В.Г., Петрович Н.М. Поурочное
века
планирование 9 класс. История России. Зарубежная
9 класс
история. М.: «Сфера», 2001.
Арасланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные
разработки по истории России XX – начала XXI в.
М.: «Вако»,2007.
Чеботарева Н.И. Поурочные планы по курсу
«История Отечества. XX в» М.: «Глобус», 2007.
Коваль Т.В., История России XX век. М.:
«ВЛАДОС-ПРЕСС», 2002.

Атлас. Новейшая история
зарубежных стран.
Репин А.В. Новейшая
история. 9 класс.
Дидактические материалы.
Саратов: Лицей, 2009.

Занимательная история. Зарубежная история.
Новое и новейшее время. Часть 2. Корпорация
«Диполь». 2007.
Павленков Ф. Жизнь замечательных людей.
М.: «ИДДК», 2005.

Атлас. История Отечества
XX век.
Репин А.В. История России.
9 класс. Дидактические
материалы. Саратов: Лицей,
2009.

Познавательная коллекция. От Кремля до
Рейхстага. М.: «1 С», 2002.
Познавательная коллекция. Битва за Москву.
М.: «1 С», 2005.
Ордена и медали России и СССР 1600-1999 гг.
М.: «Медиахауз», 2007.
Павленков Ф. Жизнь замечательных людей.
М.: «ИДДК», 2005.
БЭР. Современная Россия. М.: «ИДДК», 2007.

