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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Источники составления программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 год 

 Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы. – Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /А.А. Вигасин, Г.И. Годер,  Н.И. 

Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2011. 

 Авторские программы: «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. Юдовской и Л.М.Ванюшкиной /Программы 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008; «История России 6-9 кл.» А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной /Программы 

общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 2012 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. Рекомендации по использованию и интерпретации результатов 

выполнения экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой 

форме в 2012 году. http://www.alleng.ru/d/hist/hist_gia_shkala.htm 

 
 

Актуальность изучения курса истории 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-

экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах 

жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые 

требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке 

социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том 

числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

 Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 7—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере 

связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? 

Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist_gia_shkala.htm
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исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но 

усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, 

нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, 

движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и 

мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных 

событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого 

и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения современной 

цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, вся 

структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира - гражданским обществом 

и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и 

осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей 

истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и 

обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения 

содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе 

акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в 

контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически 

выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. 

Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе 

работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 
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Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит 

сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

- научиться пользоваться информацией; 

- научиться общаться; 

- научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в 

процессе самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно 

изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации 

учащихся с современным обществом. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия 

человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
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 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике 

условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

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

цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного  в 7 - 9 классах - 2 часа в неделю,  

34 учебных недели (68 часов). 
 

Цели и задачи курса 

Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта  (основного) общего образования основной школе:   

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

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

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

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

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

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

процессе; 
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 · воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
 

Содержание учебного предмета 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800. 7 класс (34 ч.) 
 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Великие географические открытия и их последствия 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана, Дж. Кабота. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и 

освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 
Эпоха Возрождения 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство 

Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.    Начало процесса модернизации в Европе в 

XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 
Реформация. Утверждение абсолютизма 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. 

Лойола. Религиозные войны.   Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.  Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система. 
Первые буржуазные революции 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской 

республики.   Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция». 
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. 

Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе.  
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Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. 

Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. 

«Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, 

ее влияние на страны Европы. 

Традиционное общество Востока. Начало европейской колонизации 

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

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII – XVIII вв. 7 класс (34 ч.) 
 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь 

Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство 

Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная 

политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 
Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. 

Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 

Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 
Россия в XVII в.  
Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. 

Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 
Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в 

экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 
Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского 

населения. Духовенство. Казачество. 
Народы России в XVII в. Освоение Сибири 
Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный 

собор 1666—1667 гг. 
Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание 

под предводительством Степана Разина. 
Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-

польская война 1653 —1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 
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Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. 

И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемя-кином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная 

архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 
Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и 

обычаи крестьян. 
Россия в первой четверти XVIII в.  
Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. Великое посольство 1697— 1698 гг. 
Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, 

Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. 
Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 
Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, 

мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей 

сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 
Цена и последствия реформ Петра I. 
Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузил». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. 
Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 
Итоги внешней политики Петра I. 
Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. 

Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 
Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. 

Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. 

Открытие первой научной библиотеки. 
Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 

Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 
Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 
Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». 

Значение культурного наследия Петровской эпохи. 
Россия в 1725-1762 гг.  
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 
Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция 

при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 
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Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—

1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков. 
Россия в 1762-1801 гг.  
Екатерина П. Внутренняя политика Екатерины П. Особенности внутренней политики. Политика просвещенного абсолютизма. 

Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIH в.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение 

крепостничества. 
Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. 

Значение и последствия войны. 
Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и 

промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 
Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. 

Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская 

война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика 

Павла I. 
Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с 

вольнодумством. 
Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 
Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие 

Московского университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. 

Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 
Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. 

Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 
Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова. 
Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 
Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. 

Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 
Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском 

Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков 

(здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов 

(Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 
Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 
Итоговое повторение и обобщение (1 ч).  Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 
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Тематическое планирование 7 класс 

 

 История Нового времени (34 часа). 2016-2017 учебный год 

№ 

урока 

 

Тема  Требования стандарта Основные понятия Практическая деятельность 
Приме

чание 

1 

 

Вводный урок. От 

Средневековья к 

Новому времени 

(1 час) 

Понятие «Новая история», хронологические 

рамки Новой истории. 

 Повторение из Истории 

средних веков  материала по 

изменению структуры общества 

в связи с изменениями в 

военной технике 

 

 

I.   Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (14 часов) 

 

2 Технические 

открытия и выход 

к Мировому 

океану (1 час) 

 

Совершенствование техники.  Новые 

изобретения и усовершенствования. 

Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические 

представления. Почему манили новые земли?  

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики Путешествие В. да Гамы, 

Открытие, торговых путей в Азию.  

Мушкет, каравелла, 

галеон 

Знать основные достижения 

европейцев в технике к XVI в. 

Уметь объяснить как 

технические достижения и 

особенности социально-

экономического развития 

повлияли на мореплавание. 

Знать особенности 

географического положения 

Португалии. Уметь показать на 

карте маршруты португальских 

мореплавателей 

3 Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия  

(1 час) 

Путешествия Х. Колумба, Дж. Кабота и  

Ф. Магеллана.  Открытие европейцами 

Америки.  Первое кругосветное путешествие. 

Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных 

территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. 

Ф. Дрейк. Значение Великих географических 

 Уметь  показать на карте 

маршруты плавания Х.Колумба, 

Дж. Кабота, Ф. Магеллана. 

Уметь объяснить причины 

успехов в испанском 

завоевании Мексики и Перу. 

Уметь объяснить причины и 

последствия «революции цен» 
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открытий. 

4 Усиление 

королевской 

власти в XVI-XVII 

вв. Абсолютизм в 

Европе (1 час) 

 

Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Утверждение абсолютизма 

Европейские государства в XVI-XVII вв.  

Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного 

развития. Короли и парламенты. Судебная и 

местная власть под контролем короля. 

Общество и личность в условиях абсолютизма. 

Короли и церковь. «Монарх — помазанник 

Божий». Создание национальных государств. 

Абсолютизм, регент, 

талья, габель, этикет, 

меркантилизм, 

централизованные 

национальные 

государства 

Уметь объяснить причины 

усиления королевской власти в 

Европе.  

Знать особенности 

взаимоотношений королей и 

сословно-представительных 

органов. 

Уметь объяснить причины 

роста налогов и укрепления 

государственной бюрократии 

 

 

5 Дух предпринима-

тельства 

преобразует 

экономику (1 час) 

 

Рост городов и торговли.  Развитие товарного 

производства. Торговые компании.  Мировая 

торговля.  Зарождение капиталистических 

отношений. Банки, биржи и торговые 

компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Наемный труд. Причины возникновения и 

развития мануфактур 

Монополия, биржа, 

банк, капитал, 

мануфактура 

Понимать процесс 

формирования товарно-

денежных отношений и 

рыночного хозяйства. Знать 

основные правила работы бирж 

и банков, знать виды 

мануфактур, понимать причины 

их появления и развития 

 

6 Европейское 

общество на 

рубеже Нового 

времени (1 час) 

Социальные слои европейского общества, их 

отличительные черты. Буржуазия эпохи 

Нового времени. Новое дворянство. Рост числа 

лиц, работающих по найму. Бродяжничество. 

Законы о нищих 

Буржуа, буржуазия, 

новые дворяне, 

джентри, капиталисты, 

огораживание 

Знать социальную 

стратификацию общества в 

начале Нового времени. Уметь 

объяснять процесс социальных 

изменений 

 

 

7 Повседневная 

жизнь (1 час) 

Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды 

европейского населения — эпидемии, голод и 

войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. Изменения в структуре питания. 

Чума, холера, оспа Иметь представление о 

динамике численности 

населения Европы в Новое 

время. Уметь описывать 

основные черты повседневной 

жизни 

 

 

8 Великие 

гуманисты 

Европы (1 час) 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха 

Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас 

Мор и его представления о совершенном 

государстве. Данте Алигьери.  

 Знать основные изменения, 

произошедшие в 

мировоззрении людей в эпоху 

Возрождения 
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Э. Роттердамский. Ф. Рабле. В. Шекспир 

9 Мир художествен-

ной культуры 

Возрождения  

(2 часа) 

 

Драматургия У. Шекспира. «Дон Кихот»  

М. Сервантеса. Леонардо да Винчи. 

Скульптурные произведения Микеланджело 

Буонарроти. Живопись Рафаэля Санти. 

Северное Возрождение: Питер Брейгель 

Старший. Гравюры Альбрехта Дюрера. 

Музыка Возрождения 

Гравюра, мадригал Знать содержание произведений 

М. Сервантеса и У. Шекспира. 

Знать наиболее выдающиеся 

произведения живописи и 

скульптуры эпохи Возрождения 

 

10 Рождение новой 

европейской 

науки (1 час) 

 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние 

на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. «Земля вращается 

вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро 

учения Николая Коперника. Джордано Бруно о 

бесконечности и вечности Вселенной. 

Важнейшие открытия Галилео Галилея. 

Создание Исааком Ньютоном новой картины 

мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и 

Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении 

властей. 

 Понимать каким образом 

развитие науки в Новое время 

коренным образом изменило 

представление о научной 

картине мира. 

Межпредметные связи с 

физикой и астрономией 

 

11 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

(1 час) 

 

Причины Реформации и ее распространение в 

Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения 

его учения. Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

народной Реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, 

значение. 

Реформация, 

индульгенция, 

протестант, 

лютеранство 

Знать причины реформации 

католической церкви и её 

последствия. Уметь работать с 

картой и знать 

конфессиональную картину 

Европы 

 

12 Распространение 

Реформации в 

Европе. Борьба 

католической 

церкви против 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба 

католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Религиозные войны. Тридентский собор 

Кальвинизм, орден 

иезуитов, 

контрреформация, 

инквизиция 

Знать основы учения 

кальвинизма. Понимать его 

воздействие на социально-

экономическое развитие. Знать 

деятельность ордена иезуитов 
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Реформации 

(1 час) 

13 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

морях (1 час) 

Королевская власть и реформация в Англии. 

Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Мария «Кровавая» 

Елизавета I — «верховная правительница 

церковных и светских дел». Укрепление 

могущества Англии при Елизавете I. 

Англиканская церковь, 

пуритане, корсары 

Знать особенности Реформации 

в Англии. Знать основные 

события на пути превращения 

Англии в морскую державу 

 

14 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции (1 час) 

 

Религиозные войны и абсолютная монархия во 

Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война 

трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы 

Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на 

европейском континенте. 

Гугеноты, кардинал Знать причины, ход и 

последствия религиозных войн 

во Франции. 

Подготовка докладов о  

Генрихе IV и Ришелье 

 

 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (5 часов) 
 

15 Нидерландская 

революция и 

рождение 

свободной 

республики 

Голландии (1 час) 

 

Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с 

Испанией.  Революционно-освободительная 

борьба.  Создание Голландской республики 

Штатгальтер, 

польдеры, гёзы, уния 

Знать основные черты 

социально-экономического 

развития Нидерландов, 

причины распространения 

кальвинизма. 

Уметь доказать наличие 

противоречий с Испанией, 

показать их негативную роль в 

развитии страны 

 

16 Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии (1 час) 

 

Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. 

Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом 

Гражданская война. 

Пуритане, долгий 

парламент, 

круглоголовые, 

кавалеры, ,  

Знать причины, ход и 

результаты Английской 

революции, основные сражения 

в ходе гражданской войны, их 

результат 

 

17 Английская 

революция. Путь 

к парламентской 

Оливер Кромвель и создание революционной 

армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление 

Охвостье парламента, 

лорд-протектор, 

левеллеры, диггеры, 

Знать основные черты 

политического режима  

О. Кромвеля. Знать 
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монархии (1 час) 

 

республики; внутренние и международные 

последствия. Реставрация монархии. «Славная 

революция» 

пресвитериане, 

индепенденты, 

реставрация 

политические течения и 

противоречия между ними. 

Уметь объяснить смысл 

проводимых реформ и их 

влияние на социально-

экономические отношения 

18 Международные 

отношения  

в XVI – XVIII вв. 

(2 часа) 

Причины международных конфликтов в XVI—

XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная «система». 

Последствия Тридцатилетней войны. 

Вестфальский мир. Война за испанское 

наследство. Северная война. Война за 

австрийское наследство 

 Знать особенности ведения 

войны в XVI XVIII веках. 

Уметь выделять интересы и 

цели ведущих европейских 

держав в ходе Тридцатилетней 

войны.  

Знать последствия 

Тридцатилетней войны и 

других конфликтов в Европе 

 

 

Эпоха Просвещения. Время преобразований (9 часов) 

 

19 Великие 

просветители 

Европы (1 час) 

Просветители XVIII в. — наследники 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение 

развивающейся буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом устройстве 

общества. Его борьба с католической 

церковью. Д. Локк и Ш.-Л. Монтескье о 

разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. 

Критика энциклопедистами феодальных 

порядков. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго 

Просветители, 

разделение властей, 

общественный договор, 

рыночная экономика, 

либерализм 

Знать основные идеи эпохи 

Просвещения: разделение 

властей, общественный 

договор, естественное право, 

правовое государство, 

рыночная экономика 

 

20 Мир художествен-

ной культуры 

Просвещения  

(1 час) 

Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. Образ человека новой эпохи в 

произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки 

современного общества в произведениях  

Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное 

Сатира Знать основных представителей 

художественной культуры 

эпохи Просвещения. 

Уметь раскрывать новаторство 

и социальную направленность в 

их произведениях 
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искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хоггарт, Ж. Шарден 

21 Промышленный 

переворот в 

Англии (1 час) 

 

Аграрная революция в Англии. Развитие в 

деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных 

рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». 

Первые династии промышленников. Движения 

протеста (луддизм). 

Промышленный 

переворот, летучий 

челнок, паровая 

машина, фабрика, 

луддизм 

Знать условия, причины и 

последствия промышленного 

переворота. 

Уметь объяснить, почему 

технические изобретения в 

Англии оказались 

востребованными в обществе 

 

22 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке (1 час) 

 

Первые колонии в Северной Америке. 

Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и 

мировоззрение колонистов, отношения с 

индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Б. Франклин — 

великий наставник «юного» капитализма 

Ирокезы, алгонкины, 

губернатор, гербовый 

сбор, метрополия, 

колония 

Показать особенности 

экономического развития 

английских колоний в Северной 

Америке. 

Уметь объяснить противоречия, 

возникшие между Англией и её 

Североамериканскими 

колониями 

 

23 Война за 

независимость. 

Создание США 

(1 час) 

Причины войны североамериканских колоний 

за независимость. Дж. Вашингтон и 

 Т. Джефферсон. Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. «Билль о 

правах». 

Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Историческое значение образования 

Соединенных Штатов Америки 

Принцип народного 

суверенитета, сенат, 

конгресс, импичмент 

Знать причину и ход военных 

действий. 

Знать основные черты 

устройства политической 

системы США 

 

24 Франция в XVIII 

веке. Причины и 

начало Великой 

французской 

революции (1 час) 

Франция в середине XVIII в. Характеристика 

социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI, попытка проведения 

реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо 

— выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля    1789 г. — 

начало революции. Плебейский террор. 

Революция охватывает всю страну. «Герой 

Нового Света» генерал Лафайет. 

Генеральные штаты, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание, 

Национальная гвардия 

Уметь объяснить причины 

кризиса «старого режима» и 

социального недовольства. 

Знать ход и логику 

революционных событий 
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25 Великая 

французская 

революция. От 

монархии к 

республике (1 час) 

Декларация прав человека и гражданина. 

Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, 

Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и 

«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и 

казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Отсутствие единства в 

лагере революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский 

террор. 

Жирондисты, 

чкобинцы 

(монтаньяры), 

диктатура, конвент, 

«закон о 

подозрительных», 

гильотина, фригийский 

колпак 

Понимать сущность и значение 

революционных 

преобразований во Франции.  

Знать основные политические 

силы 

 

26 Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта (2 часа) 

 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения 

якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал 

Бонапарт как военачальник, человек. Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 

18 брюмера 1799 г. и установление 

консульства. Величие и трагедия Французской 

революции. Французская революция в мировой 

истории 

Термидорианцы, 

Директория, консул 

Составить план ответа : «Раскол 

среди якобинцев». Знать 

причины раскола и гибели 

якобинской диктатуры. 

Показать на карте театр 

военных действий во время 

революционных войн, знать 

места и результаты сражений 

 

 

Колониальный период в Латинской Америке (1 час) 
 

27 Колониальный 

период в 

Латинской 

Америке. 

Складывание 

латиноамериканс

кого общества 

(1 час) 

 

Мир испанцев и мир индейцев. Бесправие 

коренного населения. Католическая церковь и 

инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на 

Гаити. 

 Знать особенности социально-

экономического и 

политического развития стран 

Латинской Америки 

 

 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 часа) 
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История России XVII – XVIII века (34 часа). 2016-2017 учебный год 
 

28 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени (1 час) 

 

Основные черты традиционного общества: 

государство. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад 

империи Великих Моголов в Индии. 

Ослабление Османской империи. 

Кодекс «бусидо»,  

конфуцианство, 

буддизм, индуизм, 

синтоизм 

Знато особенности социального 

устройства стран Востока. 

Уметь объяснить понятие 

«традиционное общество». 

Знать основы религиозных и 

морально-этических учений 

Востока 

 

 

29 Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

(2 часа) 

Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в 

Японии. И. Токугава  

Маньчжурское завоевание Китая. Русско-

китайские отношения. Япония в эпоху 

правления династии Токугавы. Русско-

японские отношения 

Сипаи, сёгун, даймё, Знать основные события Новой 

истории Индии, Китая, Японии. 

Объяснить причины и 

последствия «закрытой 

политики» Китая и Японии 

 

30 Урок обобщения 

изучения истории 

в 7 классе 

Завершение изучения разделов, 

систематизация и обобщение материала 

 Тестовая работа  

№ 

урока 

 

Тема  Требования стандарта Основные понятия Практическая деятельность 
Приме

чание 

 

                                                                        I. Россия на рубеже XVI – XVII веков (3 часа) 

 

1 

 

Россия к началу   

XVII века. Борис 

Годунов (1 час) 

Внутриполитическое положение в стране 

после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович. Пресечение династии 

Рюриковичей Борьба за власть. Борис Годунов. 

Учреждение патриаршества. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Голод 1601 — 1603 

гг. Обострение социальных противоречий.  

Смута, патриаршество, 

крестьянское 

восстание, заповедные 

лета, урочные лета, 

Земский собор, 

самозванец 

Знать особенности внутренней 

и внешней политики царя 

Фёдора Ивановича. Знать 

политические последствия 

пресечения династии 

Рюриковичей. Иметь 

представление о торговых и 
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Установление крепостного права. 

Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной 

Европы 

культурных связях России со 

странами Западной Европы на 

рубеже веков. 

2 Смута (1 час) 

 
Причины и суть Смутного времени. 

Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя 

и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский 

заговор. Воцарение Василия Шуйского. 

Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. 

Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 

Швеции. 

Казачество, 

интервенция 

Знать причины обострения 

социально-экономических 

противоречий в начале XVII в.  

Уметь выделять основные цели, 

которые преследовали Польша 

и Швеция, вторгаясь на 

территорию России 

 

3 Окончание 

Смутного времени 

(1 час) 

 

Семибоярщина. Освободительная борьба 

против польских и шведских интервентов. 

Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы. Земский 

собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Семибоярщина, 

народное ополчение, 

Знать причины установления в 

России новой династии. Уметь 

свободно оперировать 

основными событиями раздела. 

 

 

Тема 2. Россия в XVII веке (9 часов) 

 

4 Новые явления в 

экономике (1 час) 

 

Ликвидация последствий Смуты. Территория и 

хозяйство России в первой половине XVII в. 

Развитие торговых связей. Новоторговый 

устав. Начало складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. 

Бобыль, трёхпольная 

система, мануфактура, 

ярмарка 

Знать влияние Смутного 

времени на социально – 

экономическое положение 

страны. Уметь выделять 

последствия перехода к 

мелкотоварному производству. 

 

5 Основные 

сословия 

российского 

общества (1 час) 

 

Окончательное оформление крепостного 

права. Прикрепление городского населения к 

посадам. Усиление позиций дворянства. 

Окончательное закрепощение крестьян. 

Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество 

Дворяне, феодал, 

местничество, 

владельческие 

крестьяне, 

черносошные 

крестьяне, барщина, 

оброк, посадское 

население, подворная 

подать 

Знать о процессе постепенного 

усиления роли дворянства в 

жизни страны. Знать процесс 

усиления самодержавной 

власти 

 

6 Политическое 

развитие страны 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики 

Боярская дума, 

приказы, уезды, 

Иметь представление о 

возросшей роли 
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(1 час) 

 

страны. Царь Алексей Михайлович. Шаги к 

абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная 

система. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. 

воеводы, разряды государственного аппарата и 

армии. Уметь свободно 

оперировать основными 

термина раздела. 

7 Власть и церковь. 

Церковный 

раскол (1 час) 

 

Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Раскол в Русской православной церкви 

Старообрядцы, 

церковная реформа, 

протопоп 

Уметь выделять характерные 

черты во взаимоотношениях 

церкви и государства. Знать 

причины и последствия 

церковного раскола 

 

8 Народные 

движения (1 час) 

 

Причины и особенности народных волнений 

второй половины XVII в. Городские восстания 

(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Выступления старообрядцев 

 Знать причины, особенности и 

последствия народных 

движений. 

 

9 Внешняя 

политика России в 

XVII веке (1 час) 

 

Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. 

Смоленская война. Русские землепроходцы. 

Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого 

Поля. Основные направления внешней 

политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 

1648-1654 гг. под руководством 

Б.Хмельницкого. Переяславская Рада. 

Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Русско-польская война. Русско-

шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири  

Гетман, быдло, 

голытьба, реестровые 

казаки 

Знать причины, ход и итоги 

внешней политики России в 

XVII в. Иметь представление о 

процессе освоения Сибири. 

Уметь определять 

территориальные изменения по 

карте 

 

10 Образование и 

культура России в 

XVII веке (1 час) 

Русская культура XVII в. Обмирщение 

культуры в XVII в. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Последние летописи. 

Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» 

в зодчестве XVII в. Московское барокко. 

Симон Ушаков. Парсуна. 

 Иметь представление о 

характерных чертах светской 

культуры. 

 

11 Сословный быт Царский двор. Боярский и дворянский быт. Изразцы, парча, тафта Знать повседневный быт и  
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России. Обычаи и 

нравы (1 час) 

 

Жизнь посадского населения. Повседневный 

быт и обычаи крестьян. 

обычаи крестьян 

12 Обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVII 

веке» (1 час) 

  Творческая работа (эссе)  

 

Тема 3. Россия при Петре Великом (8 часов) 

 

13 Предпосылки 

петровских 

преобразований 

(1 час) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. 

Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.   

Воцарение Петра I. Азовские походы. 

Создание флота и регулярной армии. Великое 

посольство. 

Регентство Знать особенности положения 

России на рубеже XVII – XVII 

вв. Знать предпосылки прихода 

Петра I к власти. Уметь 

свободно оперировать 

основными понятиями раздела 

 

14 Петр Великий. 

Россия на рубеже 

веков (1 час) 

 

Предпосылки петровских преобразований. 

Личность Петра. Великое посольство 1697— 

1698 гг. 
 

Лавра, брандер Иметь представление о 

процессе усиления 

иностранного влияния на 

Россию. Уметь выделять 

характерные черты реформ В. 

В. Голицына и А. Л. Ордин-

Нащокина.  

 

15 Внешняя 

политика Петра I. 

Северная война 

(1 час) 

Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская 

конфузил». Полтавская битва. Победы 

русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир. 
Восточное направление внешней политики. 

Прутский поход. Каспийский поход. 
Итоги внешней политики Петра I 

Регулярная армия, 

рекрутская повинность, 

антихрист, конфузия 

Знать причины, ход и итоги 

Северной войны 

 

16 Государственные 

реформы Петра 

Великого (1 час) 

 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской 

думы и приказной системы. Учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной 

канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Губернская реформа. Изменение 

системы городского управления. 

Коллегии, абсолютизм, 

сенат, синод, бурмистр, 

магистрат, губерния, 

провинция 

Знать основные реформы Петра 

I в области государственного 

переустройства 
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Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. 
Утверждение абсолютизма. Провозглашение 

России империей. 

17 Экономическое 

развитие России в 

начале XVIII века 

(1 час) 

 

Реформы в экономике. Политика 

протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в сельском 

хозяйстве, мануфактурном производстве, 

судостроении. Ремесленные цехи. Денежная 

реформа. Налоговая реформа. Подушная 

подать. Развитие путей сообщения. Начало 

строительства Вышневолоцкого, Ладожского 

обводного, Волго-Донского каналов. 
Цена и последствия реформ Петра I 

Меркантилизм, 

протекционизм, 

валюта, подушная 

подать, приписные 

крестьяне 

Иметь представление об 

основных направлениях 

экономических преобразований 

на рубеже веков. 

 

18 Народные 

движения первой 

четверти XVIII 

века 

(1 час) 

 

Причины народных восстаний в Петровскую 

эпоху. Астраханское восстание. Восстание под 

руководством К. А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. 

Восстания работных людей. Значение и 

последствия народных выступлений 

Отходники, 

посессионные 

крестьяне, работные 

люди 

Знать характерные черты 

народных восстаний первой 

четверти XVIII в. и их причины 

 

19 Изменения в 

культуре и быте в 

первой четверти 

XVIII века (1 час) 

Светский характер культуры. Школа 

математических и навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка 

городов. Барокко в архитектуре и изобразительном 

искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и 

нравов 

Ассамблея, гравюра, 

кант, клавикорд 

Иметь представление о процессе 

насаждения в России 

западноевропейской культуры 

 

 

20 Обобщающий 

урок по теме 

«Россия при Петре 

Великом»  

(1 час) 

Роль петровских преобразований в истории 

страны 

 Самостоятельная работа  

 

Тема 4. Россия в 1725 – 1762 гг. (4 часа) 

 

21 Дворцовые 

перевороты  

Причины дворцовых переворотов. Российские 

монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

Кондиции, фаворит Знать основные причины и 

последствия дворцовых 
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(1 час) 

 

гвардии и аристократии в государственной 

жизни 

переворотов. Иметь 

представление об изменении 

системы местного 

самоуправления в изучаемый 

период. Уметь свободно 

оперировать основными 

понятиями раздела 

22 Внутренняя 

политика в 1725-

1762 гг. (1 час) 

 

Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права 

Откуп, подряд Знать особенности внутренней 

политики во время дворцовых 

переворотов 

 

23 Внешняя 

политика в 1725-

1762 гг. (1 час) 

 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в 

Семилетней войне. Вхождение в состав России 

казахских земель 

 Знать особенности внешней 

политики во время дворцовых 

переворотов 

 

24 Обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 1725-

1762 гг.» (1 час) 

    

 

Тема 5. Россия в 1762 – 1801 гг. (10 час.) 

 

25 Внутренняя 

политика 

Екатерины II  

(1 час) 

 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. 

«Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа 

Особенности внутренней политики. Политика 

просвещенного абсолютизма. Вольное 

экономическое общество. Уложенная 

комиссия. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Ужесточение внутренней политики 

в 70—90-е гг. XVIH в.: причины и 

последствия. Губернская (областная) реформа. 

Ужесточение крепостничества 

Каторга, межевание, 

монополия, 

«просвещённый 

абсолютизм», 

секуляризация 

Знать особенности внутренней 

политики во времена 

Екатерины II. 

Знать причины, основные 

направления и последствия 

реформ Екатерины II 

 

26 Крестьянская 

война под предво-

Социальные движения второй половины XVIII 

века  Причины войны. Пугачев и его 

Самоуправление Знать причины, характер и 

итоги крестьянской войны под 
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дительством  

Е.И. Пугачева 

(1 час) 

 

программа. Основные этапы борьбы. Значение 

и последствия войны 

предводительством Е. И. 

Пугачёва 

27 Экономика 

России во вт. 

половине XVIII 

века (1 час) 

 

Начало разложения феодально-

крепостнической системы. Сельское 

хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-

промышленные компании. Торговля. Финансы. 

Итоги экономического развития 

Капитал, мануфактура Уметь выделять особенности 

разложения феодально-

крепостнической системы 

 

28 Внешняя 

политика 

Екатерины II  

(1 час) 

 

Основные направления внешней политики. 

Русско-турецкие войны. Русское военное 

искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. 

Присоединение Крыма, Северного 

Причерноморья. Греческий проект Екатерины 

II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Присоединение Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-

шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. 

Политика «вооруженного нейтралитета». 

Борьба с революционной Францией 

Буферное государство, 

коалиция, нейтралитет 

Знать направления внешней 

политики России при 

Екатерине II.  

Знать театры и ход военных 

действий, их результаты. 

Знать последствия военных 

кампаний и территориальные 

присоединения к России 

 

29 Россия при 

Павле I (1 час) 

 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о 

наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.   

 Иметь представление о 

личности Павла I. Знать 

характерные черты во 

внутренней и внешней 

политике при Павле I. 

 

30 Наука и 

образование 

(1 час) 

 

Век Просвещения. Сословный характер 

образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Географические 

экспедиции. 

 Уметь выделять характерные 

черты российского образования 

в XVIII в. 

 

31 Художественная 

культура (2 часа) 

 

Русская культура второй половины XVIII в.  

Литература и журналистика. Крепостной 

театр. Возникновение профессионального 

театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

 Уметь выделять особенности в 

развитии художественной 

культуры в конце XVIII в. 
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ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1800-1913. 8 класс (34 ч)  
 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление 

процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая 

и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

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

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе 

(Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. 

Воплощение эпохи в литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: 

Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван 

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

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный 

изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. 

32 Быт и обычаи 

(1 час) 

 

Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь 

крестьян и горожан 

Колядки Уметь выделять основные 

черты и особенности русского 

быта в конце XVIII в. 

 

33 История России 

XVII – XVIII вв. 

как феномен 

мировой истории 

(1 час)  

Обобщающий урок  Завершение изучения раздела, 

систематизация и обобщение 

материала 
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социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. 

Первый интернационал. 

Строительство новой Европы 

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

политика консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных 

отношений. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. 

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

Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв.  

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за 

«место под солнцем». Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. 

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

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

славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
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 Две Америки 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

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

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. 

Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 

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

политика США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон 

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857—

1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар 

Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Международные отношения в конце XIX — начале XX в.   

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

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. 

Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой 

мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX в., 8 класс (34ч.) 
 

Россия в первой половине XIX в. 

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

Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 11 марта 1801г. И первые преобразования Александра I. Проект Ф.Лагарпа. 

Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы 

М.М.Сперанского. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

Отставка М.М.Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801 – 1812гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней 

политики. Россия в антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия  на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807г. И его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза. 

Отечественная война 1812г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. М.И.Кутузов Бородинское сражение и его 

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

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 – 1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской 

реформы Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации. 

Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и 

общественные движения. 

Династический кризис 1825г. Восстание декабристов. Смерть Александра Iи возникновение династического кризиса. Восстание 14 

декабря 1825г. и его значение. Выступление Черниговского  полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление социальной базы царизма. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом. Централизация, бюрократизация государственного управления. 

Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая 

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

Внешняя политика в 1826 – 1849гг. Россия и революционное движение  в Европе. Русско-иранская война 1826 – 1828 гг. Русско-

турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней 

политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

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

официальной народности С.С.Уварова. Либеральное движение. Западники. Славянофилы. Революционное движение. Петрашевцы. Теория 

общинного социализма. 
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Крымская война 1853 – 1856гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона 

Севастополя. П.С.Нахимов. В.А.Корнилов.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856г. Итоги войны. 

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

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

Математические открытия. Вклад в развитие физики Б.С.Якоби и Э.Х.Ленца. Развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, 

Ф.Ф.Белинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Далневосточные экспедиции Г.И.Невельского и Е.В.Путятина. Русское 

географическое общество. 

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

Живопись. Архитектура. Русско-византийский стиль. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Россия во второй половине XIXв. 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIXв.  Настроения в обществе. Александр 

II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 

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

реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. 

Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870-1880-х гг. Конституция М.Т.Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863г. Рост национального самосознания на Украине и в 

Белоруссии. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Народы Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 -1860 гг. Тверской адрес 1862г. Разногласия в 

либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста революционного движения в 

пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. 

Народнические организации. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. «Народная 

воля». 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. А.М.Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-

1878гг. 

Внутренняя политика Александра III.  Александр III. К.П.Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

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

Экономическое развитие страны в 1880-1890 гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность 

Н.Х.Бунге. Экономическая политика И.А.Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие 

российской промышленности.  Состояние сельского хозяйства. 
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Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянского 

сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и 

роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление расслоения русского крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение 1880-1890 гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление 

позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIXв. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй половине 

XIXв. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. 

Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка» и П.И.Чайковский. Русская опера. Мировое значение русской музыки.  Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

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

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

История Нового времени 1800-1913 гг. (30 ч.) 2016-2017 учебный год 
 

№ 

урока 

 

Тема  Требования стандарта Основные понятия Практическая деятельность 
Приме

чание 

 

                                                                        I. Становление индустриального общества в XIX веке (8 часов) 

 

1 

 

Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы (1 часа) 

Время технического прогресса. Успехи 

машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. 

Завершение промышленного переворота. 

 

Пудлингование, 

конвертер, мартен 

Иметь представление о 

завершающем этапе 

промышленного переворота, о 

достижении машиностроения и 

технических изобретениях  в 

XIXв.,  о стадиях развития 

капитализма: свободной 

конкуренции 
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2 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. (1 час) 

Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, быстрая 

техническая модернизация.  

Индустриальное 

общество, монополия, 

синдикат, концерн, 

трест, картель, 

империализм, 

буржуазия, пролетариат 

Иметь представление о 

классовой системе 

индустриального общества, об 

образе жизни горожан и 

сельских жителей Европы и 

США в XIX в 

 

3 Человек в 

изменившемся 

мире: материаль-

ная культура и 

повседневность 

(1 час) 

Городской рельсовый путь. Газеты. Швейная 

машина. Жизнь становится комфортнее. 

Почтовые марки. Фонограф. Велосипед. 

Фотография. Печатная машинка. Изменения в 

моде 

Фонограф, дагерротип, 

омнибус, ватерклозет 

Иметь представления об 

изменениях в повседневной 

жизни людей XIX века, 

функциональном устройстве 

новых изобретений, их роли в 

повседневной жизни 

 

4 Наука: создание 

научной картины 

мира (1 час) 

Причины быстрого развития физики и других 

естественных наук. М. Фарадей. Дж.К. 

Максвелл. Супруги Кюри. Появление 

дарвинизма. Микробиология. Успехи 

медицины 

Электричество, 

электромагнитные 

волны, бактерии, 

брожение, вакцина, 

пастеризация 

радиоактивность 

Иметь представления об 

основных научных открытиях, 

сделанных зарубежными 

учеными в XIX в. 

Межпредметные связи с 

физикой и др. предметами 

 

5 Художественная 

культура XIX 

столетия (1 час) 

Крах просвптительских иллюзий. Романтизм. 

Дж.Г. Байрон. В. Гюго. Оноре Бальзак. Чарльз 

Диккенс 

Натурализм, реализм, 

романтизм 

Иметь представление о 

направлениях художественной 

культуры: романтизм, 

критический реализм, 

натурализм, о деятелях 

культуры и их творчестве 

 

6 Искусство  XIX 

века в поисках 

новой картины 

мира (1 часа) 

Романтизм Ф. Гойи. Теодор Жерико, Эжен 

Делакруа. Оноре Домье. Гюстав Курбе. Салон 

отверженных: Эдуард Мане, Клод Моне. 

Камиль Писарро. Огюст Ренуар. Винсент Ван 

Гог. Музыка: Ф. Шуберт, Ф. Шопен. Опера 

Дж. Верди. Звучащая живопись. Кинематограф 

Импрессионизм, 

постимпрессионизм 

Иметь представление о 

направлениях искусства XIX 

века, выдающихся деятелях и 

их произведениях. 

Подготовка сообщений 

 

 

7 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты (2 часа) 

Либеральная идея: свобода равенство, 

правовое государство, гражданское общество, 

разделение властей, рыночная экономика. 

Консервативная мысль и её представители. 

Социалисты: А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. 

Оуэн. Рабочее движение. К. Маркс и Ф. 

Либерализм, 

консерватизм, 

социализм, коммунизм, 

марксизм, социал-

реформизм, анархизм. 

Знать основные направления 

общественной мысли XIX в. и 

наиболее видных ее 

представителях. Понимать 

основные политические идеи и 

проекты переустройства 
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Энгельс. Интернационал. Э. Бернштейн. 

Анархизм: П.Ж. Прудон, М.А. Бакунин, П.А. 

Кропоткин 

общества 

 

Строительство новой Европы (8 часов) 

 

8 Консульство и  

образование  

наполеоновской 

империи (1 час) 

Франция в период консульства и империи. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. 

Завоевательные войны консульства и империи. 

Жизнь французского общества в период 

империи.  

Консульство, империя, 

почётный легион, 

континентальная 

блокада, гражданский 

кодекс 

Имеет представление об 

образовании империи во 

Франции при Наполеоне, о 

завоевательной политике 

Наполеона. 

Может показать на карте 

походы Наполеона I и 

завоёванные им территории 

 

9 Разгром империи 

Наполеона. 

Венский конгресс 

(1 час) 

Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение 

наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. 

Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений 

Реставрация, Венский 

конгресс, Священный 

союз, европейское 

равновесие 

Объясняет причины ослабления 

наполеоновской империи. Знает 

результаты Венского конгресса, 

может объяснить баланс сил, 

сложившийся в Европе 

 

10 Англия: сложный 

путь к величию и 

процветанию 

(1 час) 

Англия в первой половине 

XIX в. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного 

парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия — «мастерская мира». От 

чартизма к «почтительности». Внешняя 

политика Англии 

Чартизм, 

парламентская 

реформа, «гнилое 

местечко» 

Имеет представление о 

движении за расширение 

избирательных прав в Англии. 

Знает суть парламентской 

реформы. Может показать на 

карте колониальные захваты 

Великобритании 

 

 

11 Франция Бурбонов 

и Орлеанов: от 

революции 1830 г.  

к новому 

политическому 

кризису (1 час) 

Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г.  

 

Буржуазная монархия, 

конституционно-

монархический режим 

Имеет представление о 

событиях Июльской революции 

во Франции,  об экономическом 

и политическом развитии 

Франции в 1820-1830-х гг. 

 

12 Франция: 

революция 1848 г. и  

Вторая империя  

Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Учредительное собрание. «Хлеба или свинца!» 

 Называет причины революции 

во Франции 1848г. Имеет 

представление о ходе 
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(1 час) Вторая республика. Вторая империя. Внешняя 

политика Наполеона III. 

революции, объясняет причины 

установления во Франции 

второй империи 

13 Германия: на пути 

к единству (1 час) 
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I 

и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северогерманского 

союза 

Юнкер, радикал, 

ландтаг, кронпринц, 

канцлер, таможенный 

союз 

Объясняет необходимость 

объединения Германии и пути 

для этого 

 

14 Объединение 

Италии (1 час) 
Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе 

Гарибальди. Джузеппе Мадзини. 

Национальное объединение Италии 

Карбонарии, «тысяча» 

Гарибальди 

Объясняет причины и процесс 

объединения Италии 

 

 

15 Франко-прусская 

война. Парижская 

коммуна (1 час) 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Третья республика во Франции. Завершение 

объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение коммуны 

Мобилизация, Эмсская 

депеша, Парижская 

коммуна, реванш 

Называет причины франко-

прусской войны, имеет 

представление о событиях 

Парижской коммуны.  Читает 

историческую карту, 

показывает на исторической 

карте события войны. 

 

 

Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. (5 час) 
 

16 Германская 

империя в конце 

XIX – нач. ХХ в. 

(1 час) 

Политическое устройство Германской 

империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный 

закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. 

Вильгельм II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Подготовка к войне 

Милитаризация, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм 

Имеет представление об 

успехах экономического 

развития Германской империи. 

Знает политическую систему 

Германской империи 

 

 

17 Великобритания: 

конец 
Создание Британской империи. Английский 

парламент. Черты гражданского общества. 

Гомруль, Антанта, 

лейбористы 

Может сравнить экономическое 

развитие Великобритании с 
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Викторианской 

эпохи (1 час) 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. 

Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы 

во имя  классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. Внешняя политика. Колониальные 

захваты 

другими индустриальными 

странами. 

Знает политическую систему 

Великобритании и партийную 

борьбу  

18 Франция: Третья 

республика (1 час) 
 Особенности экономического развития 

Франции. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Усиленный 

вывоз капитала. Особенности политического 

развития. Демократические реформы. 

Франция — первое светское государство среди 

европейских государств. Коррупция 

государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». 

Движения протеста. Создание колониальной 

империи. Реваншизм и подготовка к войне 

Радикал, атташе, 

дрейфусуары, 

антидрейфусуары 

Имеет представление о 

политических процессах в 

Третьей республике и 

особенностях экономического 

развития Франции в конце XIX 

– начале ХХ в., о деле 

Дрейфуса. Может показать  на 

карте колонии Франции в 

начале ХХ в. 

 

19 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов (1 час) 

Италия – конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. 

Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра либерализма. Переход 

к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика Италии. Колониальные войны. 

 

«Эра Джолитти» Имеет представление о 

политическом устройстве 

Италии, ее экономическом 

развитии и внешней политики. 

Показывает на карте колонии 

Италии Высказывает свое 

мнение по поводу событий, 

находит общее и отличия в 

политическом развитии Италии 

и других индустриальных стран 

 

20 От Австрийской 

империи к 

Австро-Венгрии 

(1 час) 

«Лоскутная империя». Развитие национальных 

культур и самосознания народа. 

«Национальное возрождение» славянских 

народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика 

 Умеет показать на карте  

территорию Австрийской 

империи, называть народы, 

которые там проживали. Знает 

причины революции 1848г. в 

Австрийской империи, 

причины преобразования 

Австрийской империи в 
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Австро-Венгрию 

 

Две Америки (4 ч) 

 

21 США в XIX в. 

Гражданская 

война (2 часа) 

США в XIX в. Увеличение территории США. 

«Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — 

фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение 

негров-рабов. Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и 

Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж 

Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян 

Аболиционизм, расизм, 

республиканская 

партия, гомстед 

Показывает на исторической 

карте территории, 

присоединенные к США в 

первой половине XIXв., имеет 

представление о причинах, ходе 

и итогах Гражданской войны в 

США 

 

22 США: 

империализм и 

вступление в 

мировую 

политику (1 час) 

Экономическое развитие после гражданской 

войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская 

республика. Структура американского 

общества. Нерешенные социальные проблемы. 

Американская федерация труда. 

«Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». 

Агрессивная внешняя политика США 

Олигархия, резервация, 

трест, Американская 

федерация труда, 

«Прогрессивная эра», 

«Доктрина Монро» 

Имеет представление о 

причинах бурного 

экономического развития США 

в конце XIXв., об особенностях 

политического устройства 

США, о «справедливом курсе» 

Т.Рузвельта, внешней политике 

США 

 

23 Латинская 

Америка в XIX – 

начале ХХ в.  

(1 час) 

Основные колониальные владения. 

Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Симон Боливар. 

Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо». Экономическое 

развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел» 

Каудильо, каудильизм, 

авторитарный режим 

Может объяснить причины 

отставания в экономическом и 

политическом развитии стран 

Латинской Америки от 

индустриальных стран мира 

 

 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 ч) 
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24 Япония на пути 

модернизации  

(1 час) 

Кризис традиционализма в Японии. 

Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. 

Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые 

черты экономического развития. Политическое 

устройство. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика 

Сёгун, сёгунат, 

Мейдзи. 

Имеет представление об 

«открытии» Японии, реформах 

Мейдзи. 

Может объяснить причины 

успеха модернизации в Японии 

 

25 Китай: 

сопротивление 

реформам (1 час) 

Насильственное «открытие» Китая. Движение 

тайпинов — попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс 

на модернизацию страны не состоялся. 

Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая 

в полуколонию индустриальных держав. 

Тайпин, ихэтуани, 

политика самоусиления 

Имеет представление о 

причинах «открытия» Китая, 

попытках модернизации в 

Китае, дает оценку движения 

тайпинов и ихэтуаней. 

Знает особенности китайской 

политической системы 

 

26 Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества (1 час) 

Особенности колониального режима в Индии. 

Насильственное разрушение традиционного 

общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. 

Индийский национальный конгресс: 

«умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак 

Сипаи, «свадеши». Имеет представление об 

управлении Индией, о том, 

почему Индию называли 

«жемчужиной Британской 

империи», о причинах 

восстания 1857г., о создании 

ИНК. 

 

27 Африка: 

континент в эпоху 

перемен (1 час) 

Традиционное общество на Африканском 

континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия 

и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. 

Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация 

Африки. Восстания гереро и готтентотов 

Бушмены, готтентоты, Показывает на карте народы, 

населявшие Африканский 

континент, имеет представление о 

колониальном разделе Африки 

европейцами 

 

 

Международные отношения в конце XIX — начале XX в. (1 ч) 

 

28 Международные 

отношения: 

Политическая карта мира к началу 

XX в. Нарастание противоречий между 

Буры, Антанта, пацифизм Имеет представление о борьбе за 

раздел колоний и сфер влияний, об 
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История России XIX век (38 ч.) 2016-2017 учебный год 
 

дипломатия или 

войны? (1 час) 

великими державами и основные узлы 

противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые 

империалистические войны. Балканские 

войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Балканские войны — пролог Первой 

мировой войны. Пацифистское движение. 

Второй интернационал против войн и 

политики гонки вооружений 

основных международных 

противоречиях в конце XIX- 

начале ХХ вв.,  о военно-

политических блоках. Объясняет 

понятия 

№ 

урока 

 

Тема  Требования стандарта Основные понятия Практическая деятельность 
Приме

чание 

 

                                                                        I.  Россия в первой половине XIX в. (19 ч.) 

 

1 

 

Внутренняя 

политика 

Александра I в 

1801 – 1806 гг.  

(1 час) 

Переворот 11 марта 1801г. И первые 

преобразования Александра I. Проект 

Ф. Лагарпа. Негласный комитет. Указ о 

вольных хлебопашцах. Реформа народного 

просвещения. Аграрная реформа в 

Прибалтике. Реформы М.М.Сперанского. 

«Введение к уложению государственных 

законов». Учреждение Государственного 

совета. Экономические реформы. Отставка 

М.М.Сперанского: причины и последствия 

Амнистия, либерализм, 

маневр, манифест, 

Негласный комитет, 

Государственный 

совет, министерство 

Имеет представление о 

личности Александра I, 

Негласном комитете, 

преобразованиях Александра I. 

2 Внешняя 

политика России в 

1801 – 1812 гг.  

(1 час) 

Международное положение России в начале 

века. Основные цели и направления внешней 

политики. Россия в антифранцузских 

коалициях. Войны России с Турцией и 

Сейм, Тильзитский мир Имеет представление об 

основных направлениях 

внешней политики  

Александра I. Знает результаты 
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Ираном. Расширение российского присутствия  

на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав 

России. Тильзитский мир 1807г. И его 

последствия. Присоединение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского 

союза 

войн, умеет показать на карте 

территориальные 

присоединения к России, их 

даты и политические 

обстоятельства 

3 Реформаторская 

деятельность 

М.М.Сперанского 

(1 час) 

Начало деятельности М.М. Сперанского. 

Проект политической реформы: замыслы и 

результаты. Отставка М.М. Сперанского, 

причины неудач его реформаторской 

деятельности 

Идеолог, инстанция, 

консерватизм 

Имеет представление о проекте 

политической реформы 

М.М.Сперанского. Может 

аргументировано объяснить 

причины их отклонения 

 

4 Отечественная 

война 1812 г.  

(1 час) 

Начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. М.И.Кутузов 

Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. 

Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков 

Адъютант, бюджет, 

инфантерия, ополчение, 

флеши, фураж 

Имеет представление о 

причинах, характере, ходе 

войны. Показывает на карте ход 

военных действий и места 

крупных сражений 

 

5 Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика в 1813 – 

1825 гг. (1 час) 

Начало заграничных походов.  Смерть 

М.И. Кутузова. Завершение разгрома 

Наполеона. Венский конгресс. Священный 

союз Восточный вопрос. Россия и Америка 

Восточный вопрос Имеет представление о целях и 

итогах заграничных походов 

русской армии, об итогах 

Венского конгресса, о целях 

создания Священного союза, об 

отношения России и США 

 

6 Внутренняя 

политика  

Александра I в 

1815 – 1825 гг. 

(1 час) 

Перемены во внутренней политике. «Польский 

эксперимент». Первый опыт конституции в 

России. Реформаторский проект 

Н.Н. Новосильцева. Отказ от проведения 

реформ в начале 20-х гг. Итоги внутренней 

политики Александра I 

Иезуиты, мистицизм, 

ценз. 

Имеет представление о 

характере внутренней политики 

Александра I после 

Отечественной войны 1812г 

 

7 Социально-

экономическое 

развитие после 

Отечественной 

войны 1812 г. 

(1 час) 

Экономический кризис 1812 – 1815 гг. Отмена 

крепостного права в Прибалтике. Аграрный 

проект А.А.Аракчеева. Военные поселения. 

Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. 

Развитие промышленности и торговли 

Военное поселение, 

тариф, легкая 

промышленность, 

пенька, полигон, 

полуфабрикат, ситец, 

сукно, устав, 

экономический кризис 

Имеет представление о проекте 

Аракчеева об отмене 

крепостного права, военных 

поселениях 
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8 Общественное 

движение при 

Александре I  

(1 час) 

Предпосылки возникновения и идейные 

основы общественных движений. Тайные 

масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. 

Программные проекты П.И.Пестеля и 

Н.М.Муравьева. Власть и общественные 

движения 

Лейб, масоны Имеет представление о первых 

тайных обществах, сравнивает 

программы Южного и 

Северного обществ 

 

9 Выступление 

декабристов  

(1 час) 

Смерть Александра I и возникновение 

династического кризиса. Восстание 

декабристов. 14 декабря 1825г. Выступление 

Черниговского  полка на Украине. 

Историческое значение и последствия 

восстания декабристов 

Каре, тиснение, цензура Имеет представление о 

причинах, ходе и итогах 

выступления декабристов.  

Знает основные программные 

положения декабристов 

 

10 Внутренняя 

политика  

Николая I (1 час) 

Укрепление роли государственного аппарата. 

Укрепление социальной базы царизма. 

Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом. 

Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная 

церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями 

Жандармерия, 

канцелярия. 

Имеет представление о 

личности Николая I, об 

основных направлениях его 

внутренней политики 

 

11 Социально-

экономическое 

развитие в 20-50-е 

гг. XIX в. (1 час) 

Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. 

Начало промышленного переворота. Первые 

железные дороги. Новые явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. 

Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов 

Ассигнации, веретено, 

«капиталистые 

крестьяне», классы, 

ростовщичество, 

товарно-денежные 

отношения, интендант, 

экономический уклад 

Имеет представление о 

проявлениях кризиса 

феодально-крепостнической 

системы, о начале 

промышленного переворота в 

России 

 

12 Внешняя 

политика 

Николая I (1 час) 

Россия и революционное движение  в Европе. 

Русско-иранская война 1826 – 1828 гг. Русско-

турецкая война 1828-1829 гг. Обострение 

русско-английских противоречий. Россия и 

Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. Национальная 

Мюридизм, имамат Имеет представление об 

основных направлениях 

внешней политики России в 

1825 – 1850 гг. 
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политика самодержавия. Польский вопрос. 

Кавказская война. Мюридизм. Имамат. 

Движение Шамиля 

13 Общественное 

движение в годы 

правления 

Николая I (1 час) 

Особенности общественного движения 1830 – 

1850 гг. Консервативное движение. Теория 

официальной народности С.С.Уварова. 

Либеральное движение. Западники. 

Славянофилы. Революционное движение. 

Петрашевцы. Теория общинного социализма 

Социалистическое 

учение, альманах, 

западники, 

славянофилы, 

петрашевцы 

Имеет представление об 

особенностях общественного 

движения 30-50-х гг. XIXв., 

сравнивает идеи западников и 

славянофилов, имеет 

представление о 

социалистических идеях 

А.И.Герцена 

 

14 Крымская война 

1853 – 1856 гг. 

(1 час) 

Обострение восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Основные этапы войны. 

Оборона Севастополя. П.С.Нахимов. 

В.А.Корнилов.  Кавказский фронт. Парижский 

мир 1856г. Итоги войны 

 Знает  причины и ход  

Крымской  войны. Может 

аргументировано объяснить 

причины поражения России. 

Составляет хронологическую 

таблицу.  Показывает на карте 

места крупных сражений 

 

15 Образование и 

наука (1 час) 

Развитие образования в первой половине XIX 

в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии. 

Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой 

хирургии. Пулковская обсерватория.  

Математические открытия. Вклад в развитие 

физики Б.С.Якоби и Э.Х.Ленца. Развитие 

органической химии 

 Имеет представление о системе 

образования в России в первой 

половине XIXв., о научных 

открытиях российских ученых 

 

16 Русские 

первооткрыватели 

и путешественники 

(1 час) 

Кругосветные экспедиции И.Ф.Крузенштерна 

и Ю.Ф.Лисянского, Ф.Ф.Белинсгаузена и 

М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. 

Далневосточные экспедиции Г.И.Невельского 

и Е.В.Путятина. Русское географическое 

общество. 

 

Экспедиция Имеет представление о 

географических открытиях 

русских путешественников. 

Объясняет понятие экспедиция 

 

17 Художественная 

культура (1 час) 
Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Литература. Театр. 

Художественный стиль, 

ампир, национальное 

самосознание, 

Имеет представление об 

основных направлениях 

художественной культуры 
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Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-

византийский стиль. Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение 

культур 

художественная 

культура 

России первой половины XIXв., 

о ее выдающихся 

представителях . Дает описание 

памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного 

материала учебника 

18 Быт и обычаи  

(1 час) 

Жилище. Одежда. Питание. Досуг и обычаи. 

Семья и семейные обряды 

Анфилада, 

шорничество 

Имеет представление о 

жилище, одежде, питании, 

досуге и обычаях жителей 

России первой половины XIX в 

 

 

Россия во второй половине XIXв. (20ч.) 

 

19 Накануне отмены 

крепостного права 

(1 час) 

Социально-экономическое развитие страны к 

началу 60-х гг. XIXв.  Настроения в обществе. 

Александр II. Смягчение политического 

режима. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права 

Недоимки, 

политический режим. 

Имеет представление о 

предпосылках отмены 

крепостного права, личности 

Александра II.   

 

20 Крестьянская 

реформа 1861 года 

(1 час) 

Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861г. 

Значение отмены крепостного права 

Рескрипт Имеет представление об 

основных положениях 

крестьянской реформы 1861г., о 

значении отмены крепостного 

права. 

 

21 Либеральные 

реформы 60-70-х гг. 

XIX в. (2 часа) 

Земская и городская реформы. Создание 

системы местного самоуправления. Судебная 

реформа. Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Новые цензурные 

правила. Значение реформ. Незавершенность 

реформ. Борьба консервативной и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 1870-

1880-х гг. Конституция М.Т.Лорис-Меликова 

 

Апелляция, 

вольнослушатель, 

гражданское общество, 

конституционное 

правление, нигилизм, 

правовое государство, 

террор 

Имеет представление о 

реформах местного 

самоуправления, судебной 

реформе, военной реформе, 

реформах в области 

просвещения, о 

конституционном проекте 

М.Т.Лорис-Меликова 

 

22 Национальная 

политика 

Александра II  

(1 час) 

Польское восстание 1863г. Рост национального 

самосознания на Украине и в Белоруссии. 

Расширение автономии Финляндии. Еврейский 

вопрос. Народы Поволжья 

Сепаратизм, 

антисемитизм,  

Знает основные народы 

Российской империи и места их 

компактного проживания, 

особенности национальной 
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политики 

23 Социально-

экономическое 

развитие после 

отмены 

крепостного права 

(1 час) 

Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. 

«Железнодорожная горячка». Завершение 

промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата 

Аренда, гражданские 

права, концессия, 

кредит, пошлина, 

стачка, товарное 

производство 

Имеет представление об 

изменениях, произошедших в 

сельском хозяйстве, 

промышленности, торговле 

после отмены крепостного 

права 

 

24 Общественное 

движение: 

либералы и 

консерваторы 

(1 час) 

Особенности российского либерализма 

середины 1850 -1860 гг. Тверской адрес 1862г. 

Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. 

М.Н.Катков.  

 

Народное 

представительство,  

национализм 

публичность, 

радикальный, 

революционный путь 

развития, устои. 

Имеет представление об 

особенностях российского 

либерализма и консерватизма 

50-х – начала 60-х гг. XIX в. 

Знает их основные 

политические доктрины 

 

25 Зарождение 

революционного 

народничества и его 

идеология (1 час) 

Причины роста революционного движения в 

пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. 

Теоретики революционного народничества: 

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

Конспирация, анархизм Объясняет причины роста 

революционного движения, 

имеет представление о 

народниках и их идеологии 

 

26 Революционное 

народничество 

второй половины 

60-х – начала 80-х 

гг. XIX в. (1 час) 

Народнические организации. С.Г.Нечаев и 

«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и 

воля». Первые рабочие организации. 

«Народная воля». 

Народники, 

политические 

требования, «хождения 

в народ» 

Имеет представление о 

народнических организациях, 

их деятельности 

 

27 Внешняя 

политика 

Александра II  

(1 час) 

Основные направления внешней политики 

России. А.М.Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски.  

 Имеет представление об 

основных направлениях 

внешней политики России в 60-

70-е гг. XIX в. Извлекает 

необходимую информацию из 

текста 

 

28 Русско-турецкая 

война 1877 – 1878 

гг.  (1 час) 

Балканский кризис. Начало русско-турецкой 

войны. Боевые действия летом 1877 года. 

Падение Плевны. М.Д. Скобелев. Сан-

Стефанский мирный договор. Берлинский 

конгресс. Значение и причины победы России 

 Объясняет причины, ход и 

итоги русско-турецкой войны 

1877 – 1878 гг., показывает на 

карте места крупных сражений 

 

29 Внутренняя 

политика 
Александр III. К.П.Победоносцев. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало 

Инспектор, крамола, 

переселенческая 

Имеет представление о 

личности Александра III, об 
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Александра III 

(1 час) 
рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная 

политика Александра III 

политика, полицейское 

государство, реакция, 

сектанты, черта 

оседлости. 

основных направлениях 

внутренней политики 

Александра III 

30 Экономическое 

развитие в годы 

правления 

Александра III 

(1 час) 

Общая характеристика экономической 

политики Александра III. Деятельность 

Н.Х.Бунге. Экономическая политика 

И.А.Вышнеградского. Начало государственной 

деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие 

российской промышленности.  Состояние 

сельского хозяйства 

Акциз, акция, биржа, 

винная монополия, 

косвенные налоги 

Дает общую характеристику 

экономической политики 

Александра III 

 

31 Положение 

основных 

сословий (1 час) 

Социальная структура пореформенного 

общества. Размывание дворянского сословия. 

Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. 

Меценатство и благотворительность. 

Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская община. 

Усиление расслоения русского крестьянства. 

Казачество. Особенности российского 

пролетариата 

Меценатство, станица, 

требник 

Дает характеристику основных 

сословий и классов российского 

общества в конце XIX в 

 

32 Общественное 

движение в 80-90-

х гг. XIX в. (1 час) 

Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. 

Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России 

Подоходный налог Имеет представление о 

распространении марксизма в 

России 

 

33 Внешняя 

политика 

Александра III 

(1 час) 

Приоритеты и основные направления внешней 

политики. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России 

Мобилизация, 

сепаратный мир. 

Имеет представление об 

особенностях внешней 

политики Александра III 

 

34 Просвещение и 

наука (1 час) 

Развитие культуры во второй половине XIXв. 

Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине 

XIXв. Школьная реформа. Развитие 

Гуманитарные науки, 

естественные науки, 

рецидив 

Имеет представление о системе 

образования в России во второй 

половине XIXв., о научных 

открытиях российских ученых 

 



 44 

 

 

Содержание учебного материала по истории 9 класс 

естественных и общественных наук. Успехи 

физико-математических, прикладных и 

химических наук. Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная 

наука. Историческая наука 

35 Литература и 

изобразительное 

искусство (1 час) 

Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Русское 

искусство. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников 

 Имеет представление об 

основных направлениях 

художественной культуры 

России второй половины XIX 

в., о ее выдающихся 

представителях 

 

36 Архитектура, 

музыка, театр, 

народное 

творчество (1 час) 

«Могучая кучка» и П.И.Чайковский. Русская 

опера. Мировое значение русской музыки.  

Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни 

  

37 Быт: новые черты 

в жизни города и 

деревни (1 час) 

Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни 

Коммунальное 

хозяйство, 

урбанизация, армяк, 

поддевка, сюртук, 

фрак, чуйка 

Имеет представление о 

жилище, одежде, питании, 

досуге и обычаях жителей 

России второй половины XIX в 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  
(НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ – 

43ч.) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

(НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ- 25 ч.) 

 
     
        Назревание революционного кризиса в Российской 

империи. Революция 1917 г. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы. 

        Внешняя и внутренняя политика Временного 

правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение 

армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской 

государственности. 

        Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. 

       Понятие «Новейшая и современная история». 

        Мир в 1920-1930-е гг. 

        Мир после Первой мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система. Лига наций. 

        Революционный подъем в Европе и Азии, распад 

империй и образование новых государств. Международные 

последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 

Интернационал. 
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II Всероссийский съезд Советов и его декреты. 

Становление советской системы управления. Учредительное 

собрание и его роспуск. Отделение церкви от 

государства. Восстановление патриаршества. 

        Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир 

и его последствия. Установление однопартийной 

диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства. 

 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные 

этапы. «Военный коммунизм». Создание 

Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. 

Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. 

Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы 

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

Итоги гражданской войны. 

       СССР в 1920-е гг. 

       Социально-экономический и политический кризис 1920-

1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в 

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

политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления 

экономики. Политика большевиков в области национально-

государственного строительства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба 

за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. 

Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

       Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. 

Конференция в Генуе. Раппальский договор с 

Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений. 

Деятельность Коминтерна. 

       Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

        СССР в 1930-е гг. 

        Советская модель модернизации. Индустриализация. 

Интенсивный рост промышленного потенциала страны. 

Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 

методы, результаты. Формирование централизованной 

(командной) системы управления экономикой. Власть 

партийно-государственного аппарата. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 

экономического, социального и политического развития страны 

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

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

Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый 

курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. 

А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов 

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

        Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности 

экономического развития, социальные изменения в 

обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. 

Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 

Милитаризация общества в Японии. 

        Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. 

Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика 

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

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно- 

политический кризис в Европе в 1939 г. 

       Вторая мировая война 

       Причины, участники, основные этапы Второй мировой 

войны. Польская кампания и «странная война». 

Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на 

СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

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

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. 

        Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие 

второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. 

Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над 

нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская 

система. Создание ООН. 

        Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

        Холодная война. Создание военно-политических 

блоков. Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 

Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка 

и причины ее срыва. 

        «План Маршалла» и послевоенное восстановление 

экономики в Западной Европе. Научно-техническая 

революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления». 

        Эволюция политической идеологии. Христианская 

демократия. Социал-демократия. «Новые левые». 

Изменение конституционного строя во Франции, Германии, 
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г. 

        СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. 

Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания 

системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о 

ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 

Расширение территории СССР. 

        Коренные изменения в духовной жизни общества. 

Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы 

образования. Достижения науки и техники в годы первых 

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 

обществе. 

        Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

        СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. 

        Нападение Германии и ее союзников на СССР. 

Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» 

войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в 

ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад 

Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская 

операция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. 

И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. 

        Советский тыл в годы войны. Эвакуация 

промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. 

Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. 

Партизанское движение. Советское искусство в годы 

войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг 

народа в Отечественной войне. 

        СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, 

Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

       Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

       Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. 

Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. 

Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального 

периода холодной войны. 

       Духовная атмосфера в советском обществе после победы 

в Великой Отечественной войны. Идеологические 

Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис 

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

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 

информационного общества. 

        Коммунистические режимы в странах Центральной и 

Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. 

Демократические революции в Восточной и Центральной Европе 

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

        Особенности модернизационных процессов в 

латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в 

Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че 

Гевара. Чилийская модель развития. 

        Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке. Выбор 

освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во 

второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

       Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

       Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного 

мира». Становление современного международного 

порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные 

процессы. Европейский Союз. 

       Глобализация и ее противоречия. Глобальное 

информационное и экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение. 

       Культурное наследие ХХ в. 

       Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в 

ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование 

современной научной картины мира. Изменение взглядов на 

развитие человека и общества. Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

       Основные течения в художественной культуре ХХ в. 

(реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая 

культура. Становление новых форм художественного творчества 

в условиях информационного общества. 
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кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых 

репрессий. 

        СССР в 1953-1964 гг. 

        Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. 

Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на 

десталинизацию и попытки реформирования политической 

системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 

1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа 

личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы 

КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение научно-технического развития. Реорганизация 

системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины. 

        Создание Организации Варшавского договора. 

Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, 

освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 

кризис 1962 г. и его международные последствия. 

        Достижения советского образования, развитие науки и 

техники. Атомная энергетика. Отечественная 

космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные 

журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни. 

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

       Замедление темпов экономического развития и 

эффективности общественного производства. Отстранение 

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

середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 

топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. 

«Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.                                                                                                      

       Усиление консервативных тенденций в политической 

системе. Концепция «развитого социализма». 

Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. 

Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. 

А.И. 

Солженицын. 

       Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. 

Обострение советско-китайских отношений. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка 
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и причины ее срыва. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Афганская война. 

       Развитие советского образования, науки и техники, 

культуры и спорта. 

       Советское общество в 1985-1991 гг. 

       Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс 

на «ускорение». Поиск путей реформирования 

экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. 

Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 

продовольственной программ. 

       Демократизация политической жизни. Гласность. 

Реформа политической системы страны. Съезды народных 

депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и 

общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей 

роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий. 

        «Новое политическое мышление» и смена курса 

советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. 

Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 

«холодной войны». 

        Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

        Августовские события 1991 г. Распад СССР. 

Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. 

Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 

1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. 

Российское общество в условиях реформ. 

        События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. 

Принятие Конституции Российской Федерации. 

Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. 

Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и 

его влияние на общественно-политическую 

жизнь страны. 

        В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем и социальную стабильность. 

        Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней 

политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI 

веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. 

Россия и Европейский Союз. 

        Культурная жизнь современной России. Интеграция 

России в мировое культурно-информационное 

пространство. Новые течения в искусстве. Особенности 

современной молодежной культуры 
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Тематическое планирование 9 класс 

 

Новейшая история (28 ч.) 2016-2017 учебный год 
 

№ 

урока 

 

Тема  Требования стандарта Основные понятия Практическая деятельность 
Приме

чание 

 

                                                                        I. Новейшая история. Первая половина XX века (12 часов) 

 

1 

 

Индустриальное 

общество в начале 

XX века (1 час) 

Модернизация. Неравномерность развития 

различных стран и регионов: аграрные, 

аграрно-индустриальные, индустриально-

аграрные, индустриальные страны. 

Новая индустриальная эпоха. Основные черты 

индустриального общества: начало массового 

производства промышленных товаров, 

концентрация производства и капитала, 

усиление регулирующей роли государства в 

экономике, расширение социальных функций 

государства 

Концентрация 

производства и 

капитала, 

антимонопольная 

(антитрестовская) 

политика, вывоз 

капитала 

Знать особенности 

экономического развития 

индустриальных стран. Уметь 

объяснить влияние новых 

технологий на экономическое 

развитие 

 

2 Политическое 

развитие стран в 

начале XX века  

(2 часа) 

Основные направления демократизации 

социально-политической жизни в начале XXв. 

Политические партии и главные 

идеологические направления партийной 

борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, 

марксизм. Социалистическое движение  в нач. 

XX в.: внутренние разногласия, эволюция 

социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Либералы у власти. Особенности 

политического развития в Европе и США в 

начале XX в. Рабочее движение в новую 

индустриальную эпоху 

Демократизация, 

парламентские 

монархии, всеобщее 

избирательное право, 

реформизм, 

консерватизм, 

либерализм, социализм 

Понимать особенности 

политических процессов в 

начале ХХ века 

 

3 Первая мировая 

война (2 часа) 
Главные черты и суть «нового империализма». 

Завершение территориального раздела мира 

Тройственный союз, 

Антанта 

Уметь объяснить, в чём 

состояли противоречия между 
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между главными колониальными державами в 

нач.XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий и 

образование новых военно-политичесиких 

союзов. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока – Тройственный 

союз и Антанту. Гонка вооружений. 

(Локальные конфликтык.XIX- начала XX вв. 

Как предвестники «Великой войны»). Рост 

националистических настроений в 

европейском обществе. 

Повод и причины Первой мировой войны. 

Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава 

участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и Антанта. 

Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений. 

ведущими странами. 

Знать цели участников войны и 

планы военных действий. 

Уметь показать на карте 

основные театры военных 

действий и места важнейших 

сражений. 

Уметь объяснить характер 

войны и его отличия от 

предыдущих военных 

конфликтов 

4 Версальско-

Вашингтонская 

система (1 час) 

Парижская мирная конференция (1919 г.): 

надежды и планы участников. «14 пунктов» 

В.Вильсона как проект послевоенного мирного 

урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея 

создания Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира и разоружения. Вашингтонская 

конференция (1921-1922 гг.), договоры 

колониальных держав. Оформление 

Версальско – Вашингтонской системы 

послевоенного мирного урегулирования и её 

противоречия. Новое соотношение сил между 

великими державами. Причины 

неустойчивости. 

Лига Наций, ассамблея Знать итоги Первой мировой 

войны, решения Версальской 

мирной конференции. 

Показать на карте 

территориальные изменения 

после Первой мировой войны. 

Иметь представления о сути 

последующих международных 

договоров. Понимать роль Лиги 

Нации 

 

5 Страны   Европы и 

США в 20-е гг. 

(1 час) 

 

Особенности экономического и политического 

развития стран Европы и США после Первой 

мировой войны. Революции в Германии, 

Изоляционизм, эпоха 

«просперити», путч, 

гиперинфляция, 

Выявить новые тенденции в 

развитии европейских странах и 

США, давать им оценку 
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Австрии, Венгрии. Образование новых 

государств. План Дауэса. «Просперети» по-

американски. Кризис Веймарской республики 

в Германии. Особенности политической 

ситуации в Великобритании и Франции 

лейбористы 

6 Мировой 

экономический 

кризис 1930-х гг. 

(1 час) 

Особенности мирового экономического 

кризиса 1929-1933.  Причины и социальные 

последствия экономического кризиса. Пути 

выхода из кризиса. Джон М. Кейнс.  

Экономический кризис, 

«великая депрессия», 

индекс Доу-Джонса, 

кейнсианство, 

рыночная экономика 

Уметь охарактеризовать 

причины мирового кризиса. 

Знать социальные последствия 

«великой депрессии». 

Предлагать пути выхода из 

кризиса 

 

7 США, 

Великобритания и 

Франция в 30-е 

годы (1 час) 

Политика президента США Г. Гувера. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. Массовые социальные 

движения в США и рост профсоюзного 

движения. Национальное правительство 

Великобритании. Внешняя политика 

Великобритании. Парламентский кризис и 

угроза фашизма во Франции. Деятельность 

правительства Народного фронта 

«Новый курс», панацея, 

коллективные 

договоры, кодекс 

честной конкуренции, 

национальное 

правительство, 

Народный фронт 

Знать особенности 

экономического развития 

европейских государств и 

США. Анализировать политику 

«Нового курса» Рузвельта и 

программы реформистских 

движений в США, 

Великобритании и Франции 

 

8 Тоталитарные  

режимы  в 30-е 

годы. Фашизм 

(1 час) 

Политическая нестабильность в Германии, 

Италии, Испании. Установление фашистского 

режима Б. Муссолини в Италии. Особенности 

фашизма. Создание корпоративной системы. 

Внешняя политика Италии. Установление 

тоталитарного режима в Германии. 

Пропаганда и теория национал-социализма. 

Милитаризация экономики. Победа Народного 

фронта и гражданская война в Испании 1936-

1939. Франкизм 

Фаши ди комбатименто, 

национал-социализм, 

фаланга, тоталитарный 

режим, интербригада 

Знать основные черты 

тоталитарных режимов в 

Италии, Германии и Испании. 

Иметь представление об 

особенностях их идеологии и 

экономических систем. Уметь 

показать на карте театр 

военных действий в Испании 

 

9 Восток в первой 

половине XX века 

(1 час) 

Особенности экономического и политического 

развития стран Востока. Проблемы 

модернизации. Крах османской империи и 

младотурецкое движение. «Сто дней реформ» 

Кан Ювэя. Сунь Ятсен  Синьхайская 

революция в Китае. Чан Кайши. «Великий 

поход» Мао Цзэдуна.  Япония в п.п. ХХ века. 

Младотурки, 

милитаризм, 

синьхайская 

революция, гандизм 

Знать особенности 

политического развития 

Турции, Японии, Китая и 

Индии, основные политические 

события в истории этих стран. 
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Агрессия Японии против Китая. Компания 

ненасильственного сопротивления в Индии. 

М.К. Ганди 

10 Международные 

отношения в 30-е 

гг. (1 час) 

 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Политика умиротворения агрессора и 

невмешательства. Военно-политический блок 

«Берлин-Рим-Токио». Мюнхенский сговор. 

Провал идеи коллективной безопасности. 

Аншлюс Австрии 

Система коллективной 

безопасности, политика 

умиротворения, 

агрессия, аншлюс 

Участие в дискуссии «Можно 

ли было избежать Второй 

мировой войны?» 

 

 

Вторая мировая война 1939-1945 (2 часа) 

 

11 Вторая мировая 

война 1939-1945 

(2 часа) 

Причины, характер, ход военных действий 

Второй мировой войны. Периодизация, 

фронты. Великая Отечественная война во 

Второй мировой войне. Особенности Второй 

мировой войны. «Молниеносная война», 

основные театры военных действий. 

Нацистский «новый порядок» в 

оккупированных странах, геноцид (холокост). 

Движение Сопротивления, Капитуляция 

Японии. Итоги и последствия Второй мировой 

войны 

Геноцид, холокост, 

концентрационный 

лагерь, 

коллаборционизм 

Знать основные театры военных 

действий в мире, крупнейшие 

сражения, их результаты и 

последствия. Уметь показать 

ход военных действий на карте. 

Знать результаты и последствия 

войны. Уметь показать 

территориальные изменения на 

карте 

 

 

Мир во второй пол. ХХ – нач. XXI века (14 часов) 

 

12 «Холодная 

война». Военно-

политические 

блоки (1 час) 

Предпосылки биполярности. Противостояние 

общественно-политических систем. 

Образование НАТО и Организации 

Варшавского договора 

«Холодная война», 

НАТО, Варшавский 

договор, гонка 

вооружений 

На основе анализа документов, 

объяснить причины и признаки 

«холодной войны» 

 

13 Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 

Становление 

информационного 

общества (2 часа) 

Особенности экономического восстановления. 

Либерализация внешней торговли. Факторы 

экономического подъема. Экономическая 

интеграция. Роль и место НТР. Три этапа 

социально-экономической политики ведущих 

капстран (либерально-демократический, 

МВФ, МБРР, ВТО, 

ГАТТ, ЕОУС, ЕЭС, 

ЕАСТ, научно-

техническая революция 

Знать ход и основные 

особенности европейской и 

мировой экономической 

интеграции. Уметь объяснить 

понятие постиндустриальное 

(информационное) общество 
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социал-реформистский, консервативно-

реформистский). 

14 США с второй 

половины XX 

века по наст. 

время (1 час) 

Политическое развитие США во второй 

половине ХХ века. Эпоха маккартизма. Г. 

Трумэн и Д. Эйзенхауэр. Политика «новых 

рубежей Дж.Ф. Кеннеди. Общественные 

движения. Р.Рейган. Внешняя политика США. 

Маккартизм, 

рейганомика 

Знать особенности 

экономического и 

политического развития США 

во вт. пол. ХХ – нач. XXI века. 

Иметь представления об 

основных событиях внешней 

политики США 

 

15 Великобритания с 

второй половины 

XX века по наст. 

время (1 час) 

Лейбористы у власти 1945-51. «Политический 

маятник». «Консервативная революция» М. 

Тэтчер. Энтони Блэр. Проблема Ольстера. 

Конституционная реформа 

Тэтчеризм, брексит Знать особенности 

экономического и 

политического развития 

Великобритании во вт. пол. ХХ 

– нач. XXI века. 

 

16 Франция во 

второй половине 

XX века – наст. 

время (1 час) 

Временный режим 1944-1946 гг. Четвёртая 

республика 1946-1958. Колониальная война в 

Алжире. Пятая республика и эпоха голлизма. 

Ф. Миттеран. Жак Ширак. Ф. Олланд 

Голлизм, дирижизм Знать особенности 

экономического и 

политического развития 

Франции во вт. пол. ХХ – нач. 

XXI века. 

 

17 Германия: раскол 

и объединение  

(1 час) 

Оккупационный режим в Германии 1945-49. 

Раскол Германии: образование ФРГ и ГДР. 

Экономическая реформа Л. Эрхарда. 

Социальное рыночное хозяйство. 

Строительство основ социализма в ГДР. 

Кризис режима. Объединение Германии в 1990 

году 

«Бархатная 

революция», 

дойчмарка, 

либерализация цен 

Знать причины раскола и 

объединения Германии. 

Анализировать основные 

направления экономического и 

политического развития 

современной Германии 

 

18 Италия во второй 

половине XX века 

– наст. время  

(1 час) 

Провозглашение республики. Итальянское 

«экономическое чудо». Левоцентризм и его 

кризис. Провал идеи «третьей фазы» А. Моро. 

Изменения в партийной системе. 

Правительство С. Берлускони 

 Знать причины 

«экономического чуда» в 

Италии. Знать особенности и 

проблемы итальянской 

политической системы 

 

19 Преобразования и 

революции в 

странах Восточной 

Европы. 1945-1999 

гг. (1 час) 

Общие черты социализма в странах Восточной 

Европы. Кризис «тоталитарного социализма». 

Последствия «шоковой терапии» 

Тоталитарный 

социализм, «шоковая 

терапия» 

Уметь выделять причины 

кризиса тоталитарного 

социализма. Объяснять главные 

направления реформ и 

«шоковой терапии» в странах 
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История России XX – начала XXI века (40 ч.) 2016-2017 учебный год 
 

Восточной Европы, давать им 

оценку 

20 Латинская 

Америка во второй 

половине XX века 

– наст. время 

(1 час) 

Национал-реформизм и модернизация  

1940-50 –х годов. Поворот к 

неоконсерватизму. Кубинская революция. 

События в Чили. Переход к демократизации в 

80-е годы 

Импортозамещение, 

национал-реформизм, 

национализм 

Объяснить особенности 

политики стран Латинской 

Америки. Знать роль и значение 

иностранного капитала 

 

21 Китай  во второй 

половине XX века 

– наст. время  

(1 час) 

Гражданская война и победа революции 1946-

49 гг. Провозглашение КНР. Строительство 

социализма в Китае. Культурная революция 

1966-1976. Мао Цзэдун. Китай в эпоху реформ 

и модернизации. Дэн Сяопин. 

«Большой скачок», 

«Культурная 

революция», 

хунвэйбины 

Иметь представление об 

экономическом и политическом 

развитии Китая в ХХ веке. 

Дискуссия о китайском пути в 

рыночную экономику 

 

22 Страны Азии и 

Африки в 

современном мире 

(1 час) 

Деколонизация.  Выбор путей развития. 

Модели развития мусульманского мира. 

Реформы и проблемы развития современной 

Индии. Экономика и политика стран Африки 

Деколонизация, 

традиционализм, 

реформизм и 

фундаментализм в 

исламе 

Давать определения понятиям: 

модернизация, реформы, 

народная революция. 

Объяснить влияние 

европейского опыта и традиций 

на политическое и 

экономическое развитие 

Востока 

 

23 Глобализация в 

конце XX века 

(2 часа) 

Мировые войны в истории человечества. 

Складывание международно-правовой 

системы. Интеграция и дезинтеграция. 

Глобализм и антиглобализм. Социально-

психологические и демографические причины 

войн. Становление новой структуры 

миропорядка, современной карты мира. 

Интеграция, глобализация 

Интеграция, 

глобализация 

Иметь представления о 

современных политических 

процессах и тенденциях 

развития современного мира 

 

№ 

урока 

 

Тема  Требования стандарта Основные понятия Практическая деятельность 
Приме

чание 
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I. Россия на рубеже XIX - XX века: динамика и противоречия развития (6 часов) 

 

1 

 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России в 

начале XX века 

(1 час) 

Территория и население Российской империи. 

Политический строй. Социальная структура 

российского общества. Экономическое 

развитие страны. Иностранный капитал. 

Российский монополистический капитализм 

Автономия, концерн, 

модернизация,  картель 

индустриальное 

общество, кулак, трест, 

меценатство, синдикат, 

инвестиции, капитал, 

монополия 

Анализировать 

модернизационные процессы в 

странах Европы, США и 

России, объяснять причины 

отставания отечественной 

экономики 

 

2 Общественно-

политическое 

развитие России в 

1894-1904 (1 час) 

Личность Николая II. Борьба в верхних 

эшелонах власти. Нарастание противоречий 

между властью и обществом. С.В. Зубатов. 

Создание РСДРП. Партия социалистов-

революционеров. Либеральные организации и 

проекты 

Зубатовщина, эсеры, 

меньшевики, 

большевики, 

федеративное 

государство 

Знать основные социальные 

концепции и политические 

доктрины основных 

политических партий и 

движений в России в начале ХХ 

века 

 

3 Внешняя 

политика России. 

Русско-Японская 

война (1 час) 

Основные направления внешней политики 

России. Дальневосточная политика. Начало 

Русско-японской войны. Падение Порт-

Артура. Цусимское сражение. Ход военных 

действий в 1905 году. Окончание войны, её 

результаты 

Флагманский корабль Знать причины Русско-

японской войны, цели её 

участников. Уметь показать на 

карте места боевых действий, 

основные битвы, их результаты, 

путь Второй тихоокеанской 

эскадры 

 

4 Первая 

российская 

революция. 

Начало 

парламентаризма 

(1 час) 

Причины революции. Начало революции. 

Кровавое воскресенье. Развитие революции 

весной и летом 1905 года. Всероссийская 

октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 

года. Формирование монархических и 

либеральных политических партий. 

Декабрьское вооружённое восстание в Москве. 

Деятельность I и II  Государственной думы  

Октябристы, 

черносотенцы, кадеты, 

трудовики, петиция, 

антисемитизм 

Знать основные события 

революции 1905 года. 

Знать основные политические 

силы, представленные в 

Государственной думе, их цели 

 

5 Общество и 

власть после 

революции. 

Реформы П.А. 

Столыпина (1 час) 

П.А. Столыпин и его реформаторская 

деятельность, разрушение крестьянской 

общины и переселенческая политика. 

Результаты реформ. Новый избирательный 

закон. III и IV Государственная дума. 

Артель, кооперация, 

отруб, хутор, 

мировоззрение 

Знать сущность реформ П.А. 

Столыпина и их влияние на 

социально-экономические 

отношения в России. Иметь 

представление о раскладе 
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Ужесточение национальной политики. 

Нарастание революционных настроений 

политических сил в III 

Государственной думе 

6 Россия в Первой 

мировой войне 

(1 час) 

Начало Первой мировой войны. Отношение 

народа и партий к войне. Начало боевых 

действий. Военные действия в 1915-16 гг. 

Брусиловский прорыв. Перестройка 

экономики. Приближение кризиса. Война и 

общество 

Пацифисты, 

позиционная война, 

продразвёрстка, 

экспансия  

Знать ход военных действий на 

Восточном фронте. Иметь 

представление о перестройке 

экономики на военные рельсы и 

о проблемах в экономике и 

жизни российского общества 

 

 

Революция и гражданская война в России: 1917-1921 годы (4 часа) 

 

7 Революция 1917 

года. Свержение 

монархии (1 час) 

Причины революции. Революционные события 

февраля 1917 года. Образование новых 

органов власти. Отречение Николая II. 

Двоевластие. Политические партии после 

февраля 1917 г. Апрельский и июньский 

кризисы власти. Июльский кризис власти. 

Государственное совещание. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова 

Двоевластие, советы, 

регентство, 

Учредительное 

собрание 

Характеризовать события 

февраля 1917г. Определить 

сущность «двоевластия». Знать 

основные события 1917 года и 

их влияние на политическую 

ситуацию в стране 

 

8 События октября 

1917 года. 

Формирование 

советской 

государственности 

(1 час) 

Социально-экономическая ситуация к октябрю 

1917 г. Подготовка и проведение 

вооружённого восстания в Петрограде. II съезд 

советов. Декреты о мире и о земле. 

Установление советской власти в Москве и на 

местах. Создание новых органов власти. 

Судьба Учредительного собрания. Внешняя 

политика. Брестский мир. Экономическая 

политика большевиков. Принятие конституции 

1918 года 

Коалиционное 

правительство, 

аннексия, декрет, 

контрибуция, 

компромисс, 

национализация, 

сепаратный мир 

Уметь анализировать первые 

декреты советской власти. 

Иметь представления о 

политических событиях 

октября-декабря 1917 года и их 

роли в развитии страны 

 

 

9 Гражданская 

война в России  

(1 час)  

Причины и основные этапы гражданской 

войны. Формирование Белого движения. 

Создание Красной Армии. Выступление 

Чехословацкого корпуса. Восточный фронт. 

Гражданская война на Дону и Кубани. Южный 

фронт. Поход на Петроград. Интервенция. 

Война с Польшей. Разгром войск  

Локальный, эскалация, 

интервенция, 

демократическая 

контрреволюция, 

террор 

Излагать суждения о причинах 

гражданской войны 

Показывать на карте 

территории России, охваченные 

гражданской войной 
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П.Н. Врангеля 

 

10 Политика 

красных и белых 

(1 час) 

Политические и экономические программы 

белого движения, характер белогвардейской 

власти, причины поражения белого движения 

Основные мероприятия и суть «военного 

коммунизма» 

«Военный коммунизм», 

продразвёрстка, 

«красный террор»,  

аннулировать 

Знать социальную базу красных 

и белых. Аргументировано 

излагать сильные и слабые 

стороны противоборствующих 

сторон и причины поражения 

белого движения 

 

 

СССР в 1920-е 1930-е годы (8 часов) 

 

11 Экономический и 

политический 

кризис начала 20-х. 

Новая 

экономическая 

политика (1 час) 

Крестьянские восстания. Кронштадтский 

мятеж. Переход к нэпу. Экономические итоги 

нэпа. Советское общество в годы нэпа. 

Экономические противоречия нэпа. 

Хлебозаготовительный кризис 

Денационализация, 

аренда, концессия, 

продналог, хозрасчёт 

Характеризовать причины  

переходя к нэпу, сопоставить 

нэп и политику «военного 

коммунизма». Объяснить 

противоречия нэповской 

модели и её перспективы. 

проводить аналогию с 

современным рынком 

 

12 Образование СССР 

(1 час) 
Национальные окраины в Гражданской войне. 

Предпосылки и варианты объединения. 

Образование СССР. Первая Конституция 

СССР. Национальная политика и 

межнациональные отношения 

Суверенитет, 

федерация, автономия 

Иметь представление о 

национальных правительствах, 

возникших на национальных 

окраинах России. Знать 

политико-административное 

устройство СССР 

 

 

13 Международное 

положение и 

внешняя 

политика СССР  в 

20-е годы (1 час) 

Преодоление дипломатической изоляции. 

Генуэзская конференция. Раппальский 

договор. Соглашения со странами Востока. 

Дипломатические конфликты с западными 

странами, ультиматум Керзона. Создание и 

деятельность Коминтерна.  

Коминтерн, 

международная 

изоляция, 

региональные 

конфликты 

Уметь анализировать 

политическую обстановку в 

мире в 20-е годы ХХ века. 

Иметь представление о 

деятельности Коминтерна 

 

14 Политическое и 

духовное развитие 

СССР в 20-е годы 

(1 час) 

Сращивание государственного и партийного 

аппарата. Утверждение однопартийной 

политической системы. Борьба за власть. И.В. 

Сталин против Л.Д. Троцкого. Борьба с 

«правым уклоном» в партии. Победа И.В. 

Саботаж, левая 

оппозиция, «правый 

уклон», анафема, 

атеизм, конструктивизм 

Знать основные события и 

факты внутрипартийной 

борьбы. Иметь представление о 

взаимоотношениях советской 

власти с церковью и деятелями 
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Сталина. Борьба с неграмотностью. Власть и 

интеллигенция. Партийный контроль над 

духовной жизнью. «Сменовеховство». 

Большевики и церковь. Начало «нового 

искусства» 

науки и культуры. Уметь 

аргументировано обосновать 

причины победы И.В. Сталина 

и установлении авторитарного 

режима в СССР 

15 Индустриализа-

ция (1 час) 

Особенности индустриализации в СССР. 

Первая пятилетка, её итоги. Социальные 

проблемы первой пятилетки. Второй 

пятилетний план. Положение рабочих. Итоги 

индустриализации 

Индустриализация, 

пятилетний план 

Иметь представление о целях, 

методах и процессе 

индустриализации в СССР, её 

итогах 

 

16 Коллективизация 

сельского 

хозяйства (1 час) 

Причины коллективизации. Раскулачивание. 

Результаты коллективизации. Колхозное 

крестьянство, его социальное положение 

Коллективизация, 

«великий перелом», 

колхоз, раскулачивание 

Уметь анализировать 

последствия индустриализации 

и коллективизации, давать 

оценку сталинскому «великому 

перелому» 

 

17 Политическая 

система СССР  

 в 30-е годы (1 час) 

Роль партии в жизни советского государства. 

Роль идеологии. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Показательные судебные процессы. 

Конституция 1936 года. Национальная 

политика 

Тоталитаризм, культ 

личности, репрессии 

Характеризовать основные 

элементы тоталитаризма, 

анализировать причины и 

последствия утверждения 

тоталитарного режима в стране 

 

18 Внешняя 

политика СССР в 

30-е годы (1 час) 

Крах Версальско-Вашингтонской системы, 

несостоятельность Лиги Наций, провал идеи 

коллективной безопасности. Изменение 

внешнеполитического курса СССР. Курс 

Коминтерна на создание единого 

антифашистского фронта. СССР и война в 

Испании. Англо-французские переговоры. 

Сближение с Германией 

 Уметь указывать основные 

направления внешней политики 

СССР. Давать оценку «нового» 

курса советской дипломатии, 

анализировать советско-

германское соглашение 1939 г. 

 

 

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

 

19 СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны (1 час) 

Присоединение к СССР стран Прибалтики. 

Советско-финляндская война (ноябрь 1939 – 

март 1940). Присоединение к СССР 

Бессарабии и Северной Буковины. Советско-

Денонсация, 

эшелонированнный 

Знать политические изменения 

и общую ситуацию в Европе 

накануне войны. Иметь 

представления о ходе военный 
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германские отношения накануне войны действий в ходе Советско-

финляндской войны. Уметь 

ргументировать свою точку 

зрения. 

20 Начало Великой 

Отечественной 

войны (1 час) 

Канун войны. Начало войны. Силы и планы 

сторон. Неудачи Красной Армии летом-осенью 

1941 года. Битва за Москву. Героическая 

оборона Ленинграда.  

 Излагать причины Великой 

Отечественной войны. Знать 

карту боевых действий, 

основные сражения, их 

результаты 

 

21 Коренной перелом 

в ходе войны. 

Сталинградская 

битва (1 час) 

Немецкое наступление 1942 года. Начало 

Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. 

Разгром немецких войск под Сталинградом. 

Курская битва.  Завершение коренного 

перелома в войне. Тегеранская конференция 

 Знать карту боевых действий, 

основные сражения, их 

результаты. Понимать значение 

Сталинградской битвы в 

коренном переломе военных 

действий 

 

22 Человек и война: 

единство фронта и 

тыла (1 час) 

Немецкий оккупационный режим. 

Партизанское и подпольное движение. 

Социально-экономические предпосылки 

коренного перелома. Образование и наука в 

годы войны. Церковь в годы войны. 

Холокост, гетто, 

местоблюститель, 

депортация 

Иметь представлении об 

изменении экономических и 

военных ресурсов в ходе войны. 

Иметь представление о жизни 

советского общества в период 

войны 

 

23 Завершающий 

этап войны. 

Победа СССР. 

Итоги войны  

(1 час) 

Военно-стратегическая обстановка к началу 

1944 года. Наступление Красной Армии в 1944 

году. Крымская (Ялтинская) конференция. 

Освобождение стран Европы от фашизма. 

Потсдамская конференция. Вступление СССР 

в войну с Японией. Итоги Второй мировой 

войны 

Демилитаризация Иметь представление о ходе 

военных действий в 1944-45 

годах.  

Знать основные результаты 

переговоров союзников по 

антигитлеровской коалиции 

 

 

СССР в 1945-1953 гг. (3 часа) 

 

24 Восстановление 

экономики (1 час) 

Экономика СССР после войны. Развитие 

промышленности.  Денежная реформа 1947 г. 

Курс на «закручивание гаек» 

Репатриации, 

репарации, Военно-

промышленный 

комплекс, националь-

ное богатство 

Характеризовать состояние 

советской экономики после 

войны 
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25 Политическое 

развитие СССР. 

Идеология и 

культура (1 час) 

Демократический импульс войны. Изменения в 

структурах власти. Новый виток репрессий. 

Национальная политика. Литература. Театр и 

кино, музыка. Образование. Научные 

дискуссии 

«Железный занавес», 

клерикальный, 

космополитизм, 

номенклатура, 

кибернетика 

Иметь представление о 

послевоенной жизни советского 

общества, тенденциях в 

искусстве, литературе, науке и 

образовании 

 

26 Внешняя 

политика СССР  

(1 час) 

У истоков «холодной войны».  

Распространение политической и 

экономической модели социализма на другие 

страны. Образование двух военно-

политических блоков 

НАТО, ОВД, СЭВ Знать причины и проявления 

«холодной войны». Иметь 

представления о внешней 

политике СССР 

 

 

СССР в 1953 - середине 60-х (3 часа) 

 

27 Изменения в 

политической 

системе СССР  

(1 час) 

Смерть И.В. Сталина и борьба за власть. ХХ 

съезд КПСС. Процессы реабилитации. 

Реорганизация партийных и государственных 

органов 

Волюнтаризм, 

реабилитация, 

субъективизм 

Иметь представления о борьбе 

за власть в СССР, а также об 

изменениях в политической 

жизни 

 

28 Социально-

экономическое и 

культурное  

развитие СССР.  

(1 час) 

Экономический курс Г.М. Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика. Развитие 

промышленности. Социальная политика. 

Преодоление сталинизма в литературе и 

искусстве. Развитие науки, спорта и 

образования 

Предприятия группы А 

и Б, политехническая 

школа 

Знать основные направления и 

методы развития экономики 

СССР. Иметь представления об 

«оттепели» в литературе и 

искусстве. Уметь 

аргументировать свою точку 

зрения 

 

29 Политика 

мирного 

сосуществования: 

успехи и 

противоречия 

(1 час) 

В поисках новой внешнеполитической 

стратегии. Отношения со странами Запада. 

Проблема разоружения. СССР и страны 

социалистического лагеря. Карибский кризис. 

«Третий мир» во внешней политике СССР 

Мораторий, 

разоружение, разрядка 

Уметь давать оценку действиям 

советского руководства во 

время венгерских событий 1956 

года, карибского кризиса 1962 

года, аргументировать свою 

точку зрения 

 

 

СССР в середине 60-х – начале 80-х (3 часа) 

 

30 Экономика 

«развитого 

социализма» 

Аграрная реформа 1965 года и её результаты. 

Реформы в промышленности: замыслы и 

результаты. Научно-технический прогресс. 

Хозрасчёт, «эпоха 

застоя» 

Понимать причины отставания 

советской экономики от стран 

Запада. Иметь представление о 
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(1 час) Социальная политика. Концепция «развитого 

социализма» 

возможных результатах 

предложенных преобразований 

31 Изменения в 

политическом 

курсе. Идейная и 

духовная жизнь 

общества 

(1 час) 

Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Укрепление роли армии и 

органов безопасности. Конституция СССР 

1977 года. Противоречия в развитии 

художественной культуры. Ростки 

«антисистемы» 

Диссидент Иметь представления о 

различных взглядах на 

деятельность советского 

руководства в 60-80-е годы. 

Уметь аргументировать свою 

точку зрения 

 

32 Политика 

разрядки: 

надежды и 

результаты 

(1 час) 

Отношения со странами Запада. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Участие СССР в региональных конфликтах. 

Война в Афганистане. Отношения со странами 

социализма 

Интеграция, 

суверенитет 

Понимать причины разрядки 

международной 

напряжённости. Уметь 

рассматривать с этих позиций 

локальные конфликты в мире 

 

 

Перестройка и распад СССР: 1985-1991 (3 часа) 

 

33 Экономические 

реформы 1985-

1991 (1 час) 

Экономические проблемы в СССР к началу 80-

х годов. Стратегия «ускорения». 

Экономическая реформа 1987 г. Развитие 

частного предпринимательства 

Инфляция, 

приватизация 

Знать сущность экономических 

проблем СССР в начале 80-х. 

Понимать последствия 

проводимой экономической 

политики, уметь аргументиро-

вать свою точку зрения 

 

34 Реформа 

политической 

системы СССР: 

цели, этапы, итоги 

(1 час) 

Предыстория перестройки. «Кадровая 

революция». Конституционная реформа 1988-

1991 гг. Политика гласности. Формирование 

многопартийности. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия 

Разделение властей Понимать, почему 

существующая политическая 

система превратилась в 

главный тормоз общественного 

развития 

 

35 Внешняя 

политика СССР 

1985-1991 (1 час) 

Новое политическое мышление. Начало 

разоружения. Разблокирование 

международных конфликтов. Распад системы 

социализма. Результаты внешней политики 

Биполярная система 

международных 

отношений 

Иметь представление о 

причинах распада биполярного 

мира 

 

 

Россия в конце ХХ начале XXI века (5 часов) 

 

36 Российская Переход к рыночной экономике, «шоковая Либерализация цен, Иметь представление об  
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В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

 Соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

экономика на 

пути к рынку 

(1 час) 

терапия». Приватизация. Корректировка курса 

реформ. Первые результаты экономических 

реформ. Финансовый кризис 1998 г., его 

последствия. Россия в мировой экономике 

конвертируемость, 

«шоковая терапия», 

приватизация, ваучер, 

рыночная экономика 

экономической ситуации в 90-е 

годы. Уметь выделять 

проблемы, аргументировать 

свою точку зрения 

37 Политическая и 

духовная жизнь 

России в конце 

ХХ века (1 час) 

Разработка новой конституции. Политический 

кризис 1993 г. Конституция 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 

года. Результаты политического развития 

Судебная инстанция, 

референдум, фракция, 

электорат 

Уметь формулировать позиции 

политических партий, 

представленных в 

Государственной Думе в 90-е 

годы 

 

38 Строительство 

обновлённой 

федерации и 

внешняя 

политика (1 час) 

Народы и регионы России накануне и после 

распада СССР. Подписание федеративного 

договора 31 марта 1992 г. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. 

Военно-политический кризис в Чечне. 

Результаты федеративного строительства. 

Новое место России в мире 

Концепция внешней 

политики 

Иметь представление о 

вариантах политического 

развития России. 

Иметь представление о месте 

России в мире 

 

39 Россия в начале 

XXI века (1 час) 

Отставка Б.Н. Ельцина. Укрепление 

российской государственности. Усиление 

борьбы с терроризмом. Судебная реформа и 

реформа управления. Изменения в экономике 

страны. Внешняя политика России на 

современном этапе 

 Знать последовательность, суть 

и результаты событий в России 

в ближайшие годы. Уметь 

давать им свою оценку 

 

40 Россия на 

современном 

этапе экономичес-

кого и политичес-

кого развития 

(обобщающий 

урок) (1 час) 

Место России в системе современных 

международных отношений. Россия и мировой 

экономический кризис. Проблемы 

инновационного развития 

 Проведение урока-дискуссии по 

указанным проблемам 
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2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 Характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

 Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческим источниками: 

 Читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; 

 Осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать ее, группировать, обобщать; 

 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

 На основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 Соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 Различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 Выделять характерные, существенные признаки исторических событий, явлений; 

 Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 Использовать знания об истории и культуре своего народа  и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни  как  основу 

диалога в поликультурной среде; 

 Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 
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Технические средства обучения. 

 Мультимедийный компьютер. 

 Компьютерный стол. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Список литературы для учителя. 

1. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-сост. Н. Н. Ярцева. - Волгогра : Учитель, 2009. 

2. История. 5-9 классы. Опыт патриотического воспитания: уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост. Т. В. Типаева. — Волгоград: Учитель, 

2008.  

3. Кулагина, Г. А. Сто игр по истории /Г. А. Кулагина. - М.: Просвещение, 1983. 

4. Черкашина, Т. История. 5-6 классы. Активизация познавательной деятельности учащихся., / Т. Черкашина. - Волгоград : Учитель, 2012. 

5. Фадеева Д.А. Контрольные работы по истории: 5-9 кл.: пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2007. 

:   

 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основная школа 

 
Рабочее место  учителя (АРМ) 

Да 

1 

2 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц 

Да 

3 Портреты выдающихся деятелей истории 

 

Да 

4 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Да 

5 Видео-материалы по темам 

 

Да 

6 Исторические карты для  5 – 9   классов (атласы): 

 

Да 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
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http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания презентаций). 

 

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
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