
 



 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории (8-9 классы) составлена на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ с. Индерка, Примерной программы по 

истории основного общего образования. 

Описание места предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8-9 классах в общем объеме 138 часов.  

 Объем 

учебного 

времени 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

 

Всеобщая история 

 

История России 

8 

класс 
70 ч 2 История России  

XIX в- 44 ч 

История Нового времени (1800-1913 гг) 

– 26 ч 

  

9 

класс 

68 ч 2 Новейшая и 

современная история 

России – 44  ч 

Новейшая и современная история –  

24  ч 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Историческое  образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех ступенях школы. Обучение истории в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. в направлении  личностного развития: 

• формирование представлений об истории, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости истории в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

• развитие интереса к истории. 

2. в метапредметном направлении: 

• развитие представлений об истории как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта изучения истории; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для истории и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3. в предметном направлении: 

• овладение историческими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

 1) Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 



(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 



основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности) 

 

2) Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 



применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 



5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

3) Предметные результаты:  

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

История Нового времени. Россия в XIX – ХХ веках (8–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 



важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д 

2. Содержание основного общего образования по учебному предмету 

 

Российская империя в XIX – начале XX вв  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном 

и Венского конгресса.  



Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 



сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». 



Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)  

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в.  

Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. 

Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — 

составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. 

Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг.  

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение 

самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и 

политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака 

на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой борьбы. 

Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и 

красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги 

Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления 

против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой 



экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг.  

 Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у 

озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. 

Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и её 

итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  

Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками 

территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). 

Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских 

войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский 

и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг.  

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг 

 Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия 

социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 



страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской 

космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг.  

Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 

1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряжённости в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне 

в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). 

 Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. 

Реформа политической системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и 

гласность. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и 

селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 

информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск 

КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в.  

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. 

Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 

политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 



Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. 

Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение 

Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. 

 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя 

и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 



Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. 

Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская 

мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом 

океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, 

участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных 

режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; 

Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 

1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в 

Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства 

Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 

литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и 

судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. 



Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.)  
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение 

Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на 

Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в.  
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, 

информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: 

цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — 

начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции 

восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии 

и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 

развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной 

Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические 

режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-

экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой 

информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и 

взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе 

и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные 

конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое 

мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — 

начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

  



3. Примерное тематическое планирование 8 класс 

История Нового времени. 1800-1900 – 26 часов 

№ 

урок

а 

Название тем и уроков Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 

1 С помощью фактов доказать, что промышленный 

переворот завершился. 

Группировать достижения по рейтингу социальной   

значимости. 

Рассказывать об открытиях и их практической 

значимости для общества. 

2 Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые 

ценности 

1 Объяснять, какие ценности преобладать в 

индустриальном обществе. 

Доказывать, что индустриальное общество -городское 

общество. 

3 Либеральные, 

консервативные, 

социалистические и 

коммунистические 

1 Раскрывать понятия: консерватизм, либерализм, 

социалистические идеи, анархизм, социалисты-

утописты, марксизм. Общественно-экономическая 

формация (ОЭФ), ревизионизм, фракция. 

характеризовать: представителей консервативной 

мысли, либерализма, сторонников социалистических 

идей;  

называть первые революционные международные 

организации; 

сравнивать: взгляды представителей либерализма 

эпохи Просвещения и XIX века; сторонников 

утопического социализма и марксизма; сторонников 

революционных и реформистских фракций в социал-

демократических партиях; 

– на основе текста учебника составлять таблицу 

«Основные направления общественно-политической 

мысли XIX века» 

4 Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

1 Дать оценку роли Напалеона в развитии французкого 

общества, станы в целом. 

Характеризовать внутреннюю политику в стране. 

Анализировать изменения положения низших слоёв 

общества, состояние экономики в эпоху республики и 

империи. 

5 Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

1 характеризовать Венскую систему; 

– объяснять противоречивый характер решений 

Венского конгресса; 

сравнивать Венскую и Вестфальскую системы 

6 Англия: сложный путь к 

величию и процветанию 

1 Рассказывать о попытках Великобритании уйти от 

социального противоречия. 

Объяснять особенности установления 

парламентского режима в Великобритании 

Раскрывать условия формирования гражданского 

общества 

7 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830 к новому 

1 Устанавливать причины революции 1830 г. во 

Франции; 

Рассказывать об особенностях промышленной 



политическому кризису. 

Франция: революция 1848г. и 

Вторая империя. 

революции во Франции. 

Характеризовать общество, политический курс 

правительства накануне и после 1830 г. 

Формировать своё отношение к политике Ришелье, 

аргументировать своё мнение. 

8 Германия на пути к единству. 

«Нужна ли нам неделимая 

Италия?» 

1 характеризовать политику правительств Германии и 

Италии, направленную на образование национальных 

государств; 

– характеризовать основные события и давать им 

оценку;  

Выделять способы образования национальных 

государств Германии и Италии 

9 Война, изменившая карту 

Европы. Парижская 

Коммуна. Франция: Третья 

республика. 

1 Раскрывать  значение понятий: Парижская коммуна, 

контрибуция, Эльзас и Лотарингия; 

Устанавливать  особенности внутренней политики 

Наполеона III. 

характеризовать внешнее положение Франции в 

середине XIX века; излагать ход военных действий 

между прусской и французской армиями;  

называть: причины поражения Франции в войне с 

Германией; обстоятельства, при которых возникла 

Парижская коммуна, причины её поражения; 

– по карте характеризовать события, делать выводы 

10 Германская империя в конце 

19-начале 20в. Борьба за 

место под солнцем. 

1 Характеризовать политический курс О. Бисмарка. 

Анализировать политические меры Бисмарка с 

позиции их прогрессивности для Европы.  

Объяснять причины подготовки Германии к войне. 

11 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

1 Доказывать, что реформирование - неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Характеризовать 

двухпартийную систему. 

Сравнивать результаты первой и второй 

избирательных реформ. 

Находить на карте и называть владения Британской 

империи. 

12 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

1 Характеризовать преобразования  в Италии. 

Объяснять причины отставания экономики Италии от 

экономик ведущих европейских стран. 

Объяснять причины начала колониальных войн 

Италии. 

13 От Австрийской империи к 

австро-Венгрии6 поиски 

выхода из кризиса 

1 Объяснять причины революционной ситуации в 

Австрийской империи. 

Характеризовать «лоскутную империю». 

Выделять особенности промышленной революции 

14 США в 19 в.: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики. США: 

империализм и вступление в 

мировую политику. 

1 Выделять особенности промышленного переворота в 

США. 

Объяснять причины неравномерности развития 

страны и конфликта между Севером и Югом. 

Раскрывать понятия: аболиционизм, плантаторство, 

закон о гомстедах, фермер. 

Называть итоги гражданской войны и её уроки. 

15 США в 19 в.: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики. США: 

1 Выделять особенности промышленного переворота в 

США. 

Объяснять причины неравномерности развития 



империализм и вступление в 

мировую политику. 

страны и конфликта между Севером и Югом. 

Раскрывать понятия: аболиционизм, плантаторство, 

закон о гомстедах, фермер. 

Называть итоги гражданской войны и её уроки. 

 

16 Латинская Америка в 19- 

начале 20 в.: время перемен 

1 Объяснять  

– причины освободительного движения в Латинской 

Америке; 

– причины интервенции армий Священного союза в 

Латинскую Америку. 

характеризовать: ход, характер и результаты 

освободительного движения в Латинской Америке; 

политику США по отношению к странам Латинской 

Америки; 

показывать на карте государства Латинской 

Америки, которые приобрели независимость 

в XIX в.; 

17 Япония на пути 

модернизации: «восточная 

мораль – западная техника». 

Китай: сопротивление 

реформам. 

1 Объяснять своеобразие уклада Японии. 

Устанавливать причины неспособности 

противостоять натиску западной цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их последствия 

для общества. 

Сравнивать способы и результаты «открытия» Китая 

и Японии европейцами на конкретных примерах 

Рассказывать о попытках модернизации и причинах 

их неудач. 

Характеризовать курс Цыси. 

Анализировать реформы Кан Ю-вэя и их возможные 

перспективы. 

18 Индия:  насильственное 

разрушение традиционного 

общества. 

1 доказывать, что Индия «жемчужина британской 

короны». 

Объяснять пути и методы вхождения Индии в 

мировой рынок. 

Рассказать о деятельности ИНК и Тилака. Состовлять 

словарь терминов по теме урока. 

19 Африка: континент в эпоху 

перемен. 

1 Объяснять почему в Африке традиционализм 

преобладал больше, чем в других странах. 

Анализировать развитие, культуру стран Африки. 

Характеризовать особые пути развития Либерии и 

Эфиопии. 

20 Наука: создание научной 

картины мира. Человек в 

изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. 

1 Объяснять причины ускорения развития математики, 

физики, химии, биологии, медицины в 19 в. 

Раскрывать в общих чертах сущность научной 

картины мира. 

21 19 век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература. 

1 Объяснять, что на смену традиционному обществу 

идёт новое, с новыми ценностями и идеалами. 

Разрабатывать проект о новом образе буржуа в 

произведениях 19 в. 

Обозначать характерные признаки классицизма, 

романтизма, импрессионизма, приводить примеры. 

Сравнивать искусство 19 в. с периодами 



 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX ВЕК -44 ЧАСА 

№ 

урок

а 

Название тем и уроков Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Россия на рубеже XVIII- 

XIXвв. 

1 Актуализировать знания по курсу истории России 

XVIII в. 

Планировать деятельность по изучению истории 

России  XIX в. 

Характеризовать источники по российской истории 

XIX в. 

Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту). 

Рассказывать о политическом строе Российской 

империи, развитии экономики, положении отдельных 

слоев населения 

 Россия в первой половине XIX в.  

2 Внутренняя политика 

Александра I в 1801-1806 гг.   

1 Называть характерные, существенные черты 

внутренней политики Александра Iв началеXIX в. 

Объяснять значение понятий Негласный комитет, 

Возрождения, Просвещения. 

22 Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

1 Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху Нового времени. 

Объяснять причины многочисленных войн в эпоху 

Нового времени. 

Характеризовать динамичность, интеграцию 

отношений между странами в Новое время. 

23 Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

1 Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху Нового времени. 

Объяснять причины многочисленных войн в эпоху 

Нового времени. 

Характеризовать динамичность, интеграцию 

отношений между странами в Новое время. 

24 Историческое и культурное 

наследие Нового времени. 

1 Разрабатывать проекты по любой из наиболее 

интересных и понравившихся в курсе тем. 

25 Повторительно-обобщающий  

урок  

1 Составлять словарь терминов Нового времени. 

Устанавливать причины смены традиционного 

общества индустриальным.  

Объяснять причины частых революций в Европе.  

Разрабатывать проекты по любой из наиболее 

интересных и понравившихся в курсе тем. 

26 Зачёт. 1 Работать – с понятиями; 

–  документами; 

– картой; 

Характеризовать исторических деятелей; 

Выполнять   самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного курса, тесты; 

эссе 



министерство, принцип разделения властей, вольные 

хлебопашцы 

Начать составление характеристики личности и 

деятельности Александра I 

3 Внешняя политика в 1801-

1812 гг.  

1 Характеризовать основные цели внешней политики 

России в началеXIX в. 

Приводить и обосновывать оценку роли России в 

европейской политике в началеXIX в. 

Объяснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях. 

Показывать на исторической карте территориальные 

приобретения России по итогам войн с Швецией, 

Турцией, Ираном 

4 Реформаторская 

деятельность М.М. 

Сперанского 

1 Объяснять значение понятий Государственный совет, 

либеральные проекты. 

Приводить и обосновывать оценку деятельности 

М.М. Сперанского. 

Продолжить составление характеристики личности и 

деятельности Александра I 

5 Отечественная война 1812 г.  1 Рассказывать, используя историческую карту, об 

основных событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу и ресурсы Интернет. 

Объяснять, в чем заключались непосредственные 

последствия Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества 

6 Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика в 

1813-1825 гг.  

1. Приводить и обосновывать оценку роли России в 

европейской политике в 1815-1825 гг. 

Показывать на исторической карте территориальные 

приобретения России по решениям Венского конгресса 

Характеризовать деятельность Священного союза и 

роль России в этой организации 

Использовать материалы Интернет сайта для 

характеристики деятельности русских в Северной 

Америке. 

7 Внутренняя политика 

Александра I в 1815-1825 гг. 

1 Объяснять значение терминов военные поселения, 

аракчеевщина. 

Называть либеральные и консервативные меры 

Александра I, возможные причины изменения 

внутриполитического курса. 

Завершить составление характеристики личности и 

деятельности Александра I 

8 Социально-экономическое 

развитие после 

Отечественной войны 1812 г. 

1. Характеризовать социально-экономическое развитие 

России в первой четверти XIX в. (в том числе в 

сравнении с западноевропейскими странами). 

Использовать историческую карту для характеристики 

социально-экономического развития России 

9 Общественное движение при 

Александре I 

 1 Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов. 



Анализировать программные документы декабристов, 

сравнивать их основные положения, определяя общее и 

различия. 

Составлять биографическую справку, сообщение об 

участнике декабристского движения (по выбору), 

привлекая научно-популярную литературу и ресурсы 

Интернет 

10 Династический кризис 1825 

г. Выступление декабристов 

1 Характеризовать цели выступления декабристов по 

«Манифесту к русскому народу». 

Раскрывать причины неудачи выступления 

декабристов. 

Излагать оценки движения декабристов. Определять 

и аргументировать свое отношение к декабристам и 

оценку их деятельности  

11 Внутренняя политика 

Николая I 

1 Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществленных во 

второй четверти XIX в. Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и терминов кодификация 

законов, жандармерия. 

Давать характеристику (составить исторический 

портрет) Николая I 

Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. 

Киселева, А. Х. Бенкендорфа 

12 Социально-экономическое 

развитие в 20-50-х гг. XIX в.  

1. Характеризовать социально-экономическое развитие 

России во второй четверти XIX в. (в том числе в 

сравнении с западноевропейскими странами). 

Рассказывать о начале промышленного переворота, 

используя историческую карту. 

Давать оценку деятельности Е. Ф. Канкрина 

13 Внешняя политика Николая I 

в 1826-1849 гг.  

1 Характеризовать основные направления внешней 

политики России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

военных кампаниях – войнах с Ираном и Турцией, 

Кавказской войне. 

Объяснять смысл понятий и терминов мюридизм, 

имамат 

14 Народы России и 

национальная политика 

самодержавия. 

1 Подготовить сообщения о народах проживающих на 

территории России. 

15 Общественное движение в 

годы правления Николая I 

1 Объяснять смысл понятий и терминов западники, 

славянофилы, теория официальной народности, 

общинный социализм. 

Характеризовать основные положения теории 

официальной народности. 

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на 



пути развития России, выявлять различия и общие 

черты 

16 Крымская война 1853-1856 

гг.  

1 Рассказывать, используя историческую карту, о 

Крымской войне, характеризовать ее итоги. 

Составлять характеристику защитников Севастополя. 

Объяснять причины поражения России в Крымской 

войне 

17 Образование и наука 1. Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о представителе российской 

науки первой половины XIX в. (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу и ресурсы Интернет 

18 Русские первооткрыватели и 

путешественники 

1 Рассказывать о русских первооткрывателях и 

путешественниках рассматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о русском первооткрывателе 

и путешественнике (по выбору), привлекая научно-

популярную литературу и ресурсы Интернет 

19 Художественная культура  1. Характеризовать достижения отечественной 

художественной культуры рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников культуры первой 

половины XIX в. (в том числе находящихся в городе, 

крае), выявляя их художественные особенности и 

достоинства. 

Подготовить сообщение о представителе культуры 

первой половины XIX в., его творчестве (по выбору), 

привлекая научно-популярную литературу и ресурсы 

Интернет. 

Проводить поиск информации о культуре края в 

рассматриваемый период, представлять ее в устном 

сообщении и т. д. 

20 Быт и обычаи 1 Характеризовать особенности жизни и быта 

отдельных слоев русского общества, традиции и 

новации первой половины XIX в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте 

отдельных сословий, используя материалы учебника и 

дополнительную информацию (в том числе по истории 

края) 

21 Закат крепостной эпохи. 

Повторительно- 

обобщающий урок  

 1 Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития России и государств Западной Европы в 

первой половине XIX в. 

Высказывать суждения о значении наследия первой 

половины XIX в. для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

России первой половины XIX в. по образцу ГИА (в 



упрощенном варианте) 

22 Накануне отмены 

крепостного права. 

1 Характеризовать социально-экономическую 

ситуацию середины XIX в., предпосылки и причины 

отмены крепостного права.  

Давать характеристику (составлять исторический 

портрет) Александра II 

23 Крестьянская реформа 1861 

г.  

1. Называть основные положения крестьянской 

реформы. 

Объяснять значение понятий редакционные комиссии, 

временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, 

отрезки, мировые посредники.  

Приводить оценки характера и значения реформы 

1861 г., высказывать и обосновывать свою оценку 

24 Либеральные реформы 1860-

1870-х гг.  

1 Называть основные положения реформ местного 

самоуправления, судебной, военной, в сфере 

просвещения. 

Объяснять значение понятий земства, городские 

управы, мировой суд, адвокатура.  

Характеризовать политическую деятельность М.Т. 

Лорис-Меликова 

25 Либеральные реформы 1860-

1870-х гг. 

1 Приводить оценки характера и значения реформ 1860-

1870-х гг., высказывать и обосновывать свою оценку. 

 

 

26 

 

Социально-экономическое 

развитие после отмены 

крепостного права 

1 Характеризовать экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия, привлекая информацию 

исторической карты. 

Объяснять причины промышленного подъема и 

трудностей в развитии сельского хозяйства 

27 Общественное движение: 

либералы и консерваторы 

1 Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма и либерализма (с привлечением 

материала из всеобщей истории). 

Характеризовать особенности российского 

либерализма и консерватизма 

28 Зарождение революционного 

народничества и его 

идеология 

1 Раскрывать существенные черты идеологии 

народничества. 

Объяснять, в чем заключалась эволюция 

революционного движения в конце 1850-х - 1860-е гг. 

Характеризовать особенности отдельных течений в 

революционном народничестве 

29 Революционное 1 Давать характеристику участникам народнического 



народничество второй 

половины 1860-х – начала 

1880-х гг.  

движения, используя материалы учебника, 

дополнительную литературу, ресурсы интернет. 

 Излагать оценки значения народнического движения, 

высказывать свое отношение к нему. 

Систематизировать информацию о  революционных 

организациях (в форме таблицы). 

30 Внешняя политика 

Александра II 

1 Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

наиболее значительных военных кампаниях. 

Показывать на карте территории, включенные в 

состав Российской империи во второй половине XIX в. 

31 Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

1 Характеризовать отношение российского общества к 

освободительной борьбе балканских народов в 1870-е 

гг. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

русско-турецкой войне 1877-1878 гг., характеризовать 

ее итоги. 

Объяснять причины победы России в войне 

32 Внутренняя политика 

Александра III  

1 Давать характеристику (составлять исторический 

портрет) Александра III.  

Характеризовать внутреннюю политику Александра 

III, выделять обстоятельства, оказавшие на нее 

решающее воздействие. 

33 Внутренняя политика 

Александра III 

1 Излагать различные оценки деятельности императора 

Александра III, высказывать и аргументировать 

свою оценку. 

Сравнивать внутреннюю политику Александра II и 

Александра III 

34 Экономическое развитие в 

годы правления Александра 

III 

1 Давать общую характеристику экономической 

политики Александра III.  

Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в. 

Сравнивать экономические программы Н. Х. Бунге, И. 

А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, внутреннюю 

политику Александра II и Александра III, деятельность 

правительства Александра III в области экономики и 

внутренней политики 

35 Положение основных слоев 

общества 

1 Раскрывать, в чем заключались изменения в 

социальной структуре российского общества в 

последней трети XIX в. 

Рассказывать о положении основных слоев населения 

пореформенной России, используя информацию 

учебника, документальные и изобразительные 

материалы по истории края (устное сообщение, эссе и 



др.) 

36 Общественное движение в 

80-90-х гг. XIX в. 

1 Сравнивать народничество и марксизм, выявлять 

общие черты и различия. 

Объяснять причины распространения марксизма в 

России.  

Давать характеристику (составлять исторический 

портрет) Г. В. Плеханова 

37 Внешняя политика 

Александра III 

1. Характеризовать основные направления внешней 

политики Александра III 

Сравнивать внешнюю политику Александра II и 

Александра III. 

Раскрывать причины осложнения российско-

германских отношений и формирования российско-

французского союза 

38 Просвещение и наука. 

 

1. Сравнивать развитие образования в первой и во 

второй половине XIX в.  

Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о представителе российской 

науки второй половины XIX в. (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу и ресурсы Интернет. 

Высказывать оценку вклада российских ученых XIX 

в. в мировую науку  

39 Литература и 

изобразительное искусство 

1 Характеризовать достижения российских писателей и 

художников второй половины XIX в. 

Подготовить сообщение о творчестве известного 

писателя, художника или скульптора второй половины 

XIX в. (по выбору). 

Высказывать оценку вклада российских писателей и 

художников XIX в. в мировую культуру, российских 

архитекторов, композиторов, театральных деятелей 

XIX в. в мировую культуру 

 

40 Архитектура, музыка, театр, 

народное творчество 

1 Характеризовать достижения российских архитекторов, 

композиторов, театральных деятелей второй половины 

19 в. 

Подготовить сообщения о творчестве известного 

зодчего, композитора, актёра. 

Давать оценку вкладу российских архитекторов, 

театральных деятелей 19 в. в мировую культуру. 

41 Быт: новые черты в жизни 

города и деревни 

1 Объяснять причины возрождения народных 

промыслов; 

рассказывать о каком-либо промысле (по выбору), 

привлекая научно-популярную литературу и ресурсы 



Интернет 

42 Эпоха великих реформ. 

Пореформенная Россия. 

Повторительно-обобщающий 

урок. 

1  Систематизировать и обобщать исторический 

материал по истории России XIX в. 

Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории XIX в., оценки ее деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и 

мировой истории XIX в. 

43 

 

 

19 век в истории России: 

историческое и культурное 

наследие. 

 

1 Систематизировать и обобщать исторический 

материал по истории России XIX в.  

Высказывать и аргументировать суждения о сущности 

и значении основных событий и процессов 

отечественной истории XIX в., оценки ее деятельности. 

Характеризовать место и роль России в европейской и 

мировой истории XIX в.  

Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

России второй половины XIX в. по образцу ОГЭ (в 

упрощенном варианте) 

 

44 Зачёт. 1  

 

 

«История России: XX-начало XXI века» -44ч 

№ 

п\п 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1 Государство и российское 

общество в конце 19-начале 

20 в. Экономическое развитие 

страны  

1 Давать характеристику геополитического положения 

России в начале XX в., используя информацию 

исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер модернизации в России и 

других странах. Объяснять, в чем заключались 

особенности модернизации в России начала XX в. 

Характеризовать положение, образ жизни различных 

сословий и социальных групп в России в начале XX в. 

(в том числе на материале истории края).Давать 

характеристику экономического развития России в 

начале XX в., используя информацию исторической 

карты. 

Объяснять причины сравнительно высоких темпов 

развития промышленности России и отставания 

сельского хозяйства.  

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в 

начале XX в. 

2 Внешняя политика. Русско-

японская война 1904-1905 гг. 

1 Характеризовать основные направления внешней 

политики Николая II.  

Характеризовать причины войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, используя 

историческую карту. Излагать условия Портсмутского 



мира и разъяснять его значение на основе анализа 

информации учебника и исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на общественную 

жизнь России 

3 Политическое развитие 

России в начале 20 века. 

Первая российская 

революция.  Реформы 

политической системы 

1 Давать характеристику (составить исторический 

портрет) Николая II 

Объяснять, в чем заключалась необходимость 

политических реформ в России начала XX в.  

Объяснять причины радикализации общественного 

движения в России в начале XX в. 

Объяснять значение понятий социал-демократы, эсеры.  

Сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять черты сходства и 

различия Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905–1907 гг. 

Рассказывать об основных событиях революции 1905–

1907 гг. и их участниках. 

 

Излагать оценки значения отдельных событий и 

революции в целом, приводимые в учебнике, 

формулировать и аргументировать свою оценку 

4 Экономические реформы 

 

1 Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор, 

переселенческая политика. 

Излагать основные положения аграрной реформы П. А. 

Столыпина, давать оценку ее итогов и значения. 

Составлять характеристику (исторический портрет) П. 

А. Столыпина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

Характеризовать отношение различных политических 

сил к реформаторской деятельности П. А. Столыпина 

 

5 Политическая жизнь в 1907- 

1914 гг. 

1 Сравнивать состав и деятельность различных созывов 

Государственной думы, объяснять причины различий  

Раскрывать причины нового подъема революционных 

настроений накануне Первой мировой войны 

6 Духовная жизнь Серебряного 

века 

1 Представлять биографическую информацию, обзор 

творчества известных деятелей российской культуры (с 

использованием справочных и изобразительных 

материалов). 

Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве начала XX в., 

называть выдающихся представителей культуры и их 

достижения.  

Составлять описание произведений и памятников 

культуры рассматриваемого периода (в том числе 

находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т. д. 

 

7 Россия в Первой мировой 

войне 

1 Раскрывать причины участия России в Первой мировой 

войне. 

Рассказывать о ходе военных действий на Восточном 

фронте, используя историческую карту. 

Характеризовать положение людей на фронте и в тылу 

на основе анализа различных источников. 



Раскрывать экономические и социальные последствия 

войны для российского общества 

8 Свержение монархии. Россия 

весной-летом 1917 гг. 

1 Объяснять причины и сущность событий Февраля 1917 

г. 

Анализировать различные версии и оценки событий 

Февраля 1917 г., высказывать и аргументировать свою 

оценку. 

Характеризовать первые мероприятия Временного 

правительства и его взаимоотношения с 

Петроградским советов 

Высказывать суждения об альтернативах развития 

России в 1917 г. 

Давать характеристику позиций политических партий и 

лидеров весной-летом 1917 г., привлекая документы, 

дополнительную литературу. 

Объяснять причины и последствия кризисов 

Временного правительства, выступления генерала 

Корнилова; причины неудачи корниловского 

выступления. 

Составлять характеристику (исторический портрет) А. 

Ф. Керенского, используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

9 Октябрьская революция. 

Формирование советской 

государственности. 

1 Объяснять причины и сущность событий Октября 1917 

г. 

Раскрывать причины прихода большевиков к власти. 

Анализировать различные версии и оценки событий 

Октября 1917 г., высказывать и аргументировать свою 

оценку. 

Раскрывать характер и значение решений II съезда 

Советов, используя тексты декретов и других 

документов советской власти. 

Составлять характеристику (исторический портрет) В. 

И. Ленина и Л. Д. Троцкого, используя материал 

учебника и дополнительную информацию 

Объяснять значение понятий национализация, рабочий 

контроль, Учредительное собрание. 

Высказывать суждение о причинах и значении 

роспуска Учредительного собрания. 

Характеризовать обстоятельства и последствия 

заключения Брестского мира 

10 Гражданская война. 1 Раскрывать причины Гражданской войны 

Характеризовать социальные и политические силы, 

противостоявшие большевикам в первый период 

Гражданской войны 

Объяснять эволюцию взглядов большевиков на 

проблему создания профессиональной Красной Армии 

Рассказывать, используя карту, о наиболее 

значительных военных событиях Гражданской войны. 

Давать характеристику белого и красного движений 

(цели, участники, методы борьбы). 

Проводить поиск информации о событиях 1918–1920 

гг. в крае, городе, представлять ее в устном сообщении 

(презентации). 



Составлять характеристику (исторический портрет) А. 

В. Колчака и А. И. Деникина, используя материал 

учебника и дополнительную информацию 

11 Экономическая политика 

белых и красных. 

Экономический и 

политический кризис начала 

20-х гг. 

1 Объяснять значение понятия военный коммунизм, 

характеризовать особенности политики военного 

коммунизма.  

Характеризовать эволюцию политики большевиков в 

отношении крестьянства.  Сравнивать экономическую 

политику красных и белых 

Объяснять причины «малой Гражданской войны» и ее 

отличия от фронтовой войны между красными и 

белыми.  

Анализировать экономическую, социальную и 

политическую составляющие кризиса начала 1920-х гг.  

Раскрывать причины победы большевиков в 

Гражданской войне 

12 Переход к НЭПу. 1 Объяснять причины перехода к нэпу. 

Сравнивать задачи и мероприятия политики военного 

коммунизма и нэпа. 

Характеризовать сущность и значение новой 

экономической политики. 

Рассказывать о жизни общества в годы нэпа, используя 

различные источники. 

Высказывать суждения о причинах свертывания нэпа 

13 Образование СССР. 1 Объяснять, в чем заключались предпосылки 

объединения советских республик и основные 

варианты объединения. 

Характеризовать принципы, в соответствии с которыми 

произошло образование СССР. 

Раскрывать существенные черты национальной 

политики в 1920-е гг. 

14 Международное положение и 

внешняя политика в 20-е гг. 

1 Давать характеристику основным направлениям и 

важнейшим событиям внешней политики Советского 

государства в 1920-е гг. 

Характеризовать итоги Генуэзской конференции и 

значение Рапалльского договора. 

Раскрывать цели, содержание и методы деятельности 

Коминтерна в 1920-е гг 

15 Политическое развитие в 20-е 

гг. 

1 Раскрывать причины, основное содержание и 

последствия внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

Объяснять причины победы И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. 

Составлять характеристику (исторический портрет) И. 

В. Сталина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

16 Социалистическая 

индустриализация . 

1 Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги 

индустриализации в СССР. 

Рассказывать о ходе индустриализации в стране и 

своем городе, районе (привлекая материалы 

краеведческих музеев, воспоминания участников и т. 

д.). 

Сравнивать первую и вторую пятилетки, выявлять 

черты сходства и различия 



17 Коллективизация сельского 

хозяйства 

1 Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги 

коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе коллективизации в стране и своем 

городе, районе (привлекая материалы краеведческих 

музеев, воспоминания участников и т. д.). 

Характеризовать особенности колхозного строя в 

конце 1930-х гг. 

18 Политическая система СССР 

в 30-е гг. 

1 Раскрывать сущность и последствия политических 

процессов 1930-х гг. 

Сопоставлять, как оценивались итоги социально-

экономического и политического развития СССР в 

1920–1930-е гг. в Конституции 1936 г. и как они 

оцениваются в учебнике. 

Характеризовать внутриполитическую ситуацию в 

СССР к концу 1930-х гг. 

19 Духовная жизнь СССР в 20-

30 гг. 

1 Характеризовать особенности духовной жизни в 1920-е 

гг. 

Представлять описание известных произведений 

советской литературы, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их популярности. 

Анализировать взаимоотношения власти и 

интеллигенции в 1920-е гг. 

Характеризовать особенности духовной жизни в 1930-е 

гг. и сравнивать ее с ситуацией 1920-х гг., выявляя 

черты сходства и различия 

Представлять описание известных произведений 

советской литературы, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их популярности. 

Анализировать взаимоотношения власти и 

интеллигенции в 1930-е гг., функции и роль творческих 

союзов 

20 Внешняя политика СССР в 

30-е гг и накануне ВОВ. 

1 Характеризовать направления и важнейшие события 

внешней политики Советского государства в 1930-е гг. 

Проводить анализ источников по истории 

международных отношений 1930-х гг. и использовать 

их для характеристики позиции СССР.  

Приводить и сравнивать излагаемые в учебнике и 

научно-популярной литературе оценки Мюнхенского 

соглашения, советско-англо-французских переговоров 

и советско-германского пакта о ненападении, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения 

21 Начало Великой 

Отечественной войны. 

Немецкое наступление 1942г. 

и предпосылки коренного 

перелома. 

1 Показывать на карте территориальные приобретения 

СССР с сентября 1939 г. по июнь 1941 г. 

Объяснять, в чем состояли причины и последствия 

советско-финляндской войны 

Характеризовать советско-германские отношения 

накануне Великой Отечественной войны 

Объяснять причины поражения Красной Армии в 

начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1941 г., 

используя карту. 

Представлять биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические поступки 



в изучаемый период. 

Объяснять значение понятия блицкриг 

Рассказывать о крупнейших сражениях с начала января 

по 18 ноября 1942 г., используя карту. 

Объяснять значение понятий новый порядок, коренной 

перелом, антигитлеровская коалиция. 

Представлять биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические поступки 

в изучаемый период. 

Характеризовать предпосылки коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны 

22 Советский тыл в ВОВ. 1 Характеризовать жизнь людей в годы войны, привлекая 

информацию исторических источников. 

Представлять биографические справки, очерки о 

выдающихся тружениках тыла. 

Подготовить сообщение об отражении событий войны 

в произведениях литературы, изобразительного 

искусства, музыки, кинематографа (по выбору) 

23 Коренной перелом в ходе 

ВОВ 

1 Рассказывать о крупнейших сражениях с 19 ноября 

1942 г. по конец 1943 г., используя карту. 

Объяснять причины успеха советского 

контрнаступления под Сталинградом и победы в 

Курской битве. 

Сравнивать Сталинградское сражение и Курскую 

битву. 

Представлять биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические поступки 

в изучаемый период. 

Характеризовать решения Тегеранской конференции 

24 Народы СССР в борьбе с 

немецким фашизмом  

1 Объяснять, почему потерпели крушение надежды 

немцев на развал Советского многонационального 

государства.  

Рассказывать о вкладе различных народов СССР в 

победу над Германией.  

Высказывать суждения о коллаборационизме 

(пособничестве оккупантам) и аргументировать свою 

точку зрения 

25 СССР на завершающем этапе 

Второй мировой войны. 

1 Рассказывать о крупнейших сражениях 1944-1945 гг., 

используя карту. 

Объяснять причины победы СССР в Великой 

Отечественной войне и в войне с Японией. 

Представлять биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические поступки 

в изучаемый период. 

26 Восстановление экономики. 

Политическое развитие 

1 Объяснять причины сравнительно успешного 

восстановления промышленности и нарастающих 

трудностей в сельском хозяйстве в первые 

послевоенные годы. 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы 

(привлекая воспоминания представителей старших 

поколений). 

Объяснять значение понятий военно-промышленный 

комплекс, репарации, репатриация 



27 Идеология и культура 1 Характеризовать идеологические кампании конца 1940-

х – начала 1950-х гг. 

Приводить конкретные примеры усиления 

административного и идеологического контроля в 

послевоенные годы, гонений на ученых, деятелей 

литературы и искусства.  

Давать характеристику национальной политике 

сталинского руководства в 1945-1953 гг. 

28 Внешняя политика 1 Раскрывать содержание понятий холодная война, 

железный занавес. 

Объяснять причины обострения противостояния СССР 

и стран Запада в послевоенные годы. 

Характеризовать политику СССР в отношении стран 

Центральной Европы, оказавшихся в советской сфере 

влияния 

29 Изменение политической 

системы. Экономика СССР в 

1953-1964 гг. 

1 Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть 

после смерти Сталина, причины победы Н. С. Хрущева. 

Раскрывать общественный импульс и значение 

решений XX съезда на основе информации учебника и 

исторических источников. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Н. 

С. Хрущева, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

Высказывать суждение о причинах отставки Н.С. 

Хрущева 

Объяснять, в чем заключались новые подходы к 

решению хозяйственных и социальных проблем в 

рассматриваемый период.  

Обосновывать на конкретных примерах вывод о 

завершении создания к концу 1950-х – началу 1960-х 

гг. в СССР основ индустриального общества.  

Представлять биографические справки, очерки о 

первых советских космонавтах. 

Высказывать и аргументировать суждения о 

достоинствах и недостатках социально-экономической 

политики Н. С. Хрущева 

30 «Оттепель» в духовной жизни 1 Характеризовать период «оттепели» в общественной 

жизни, приводя примеры из литературных и 

публицистических произведений. 

Рассказывать о достижениях советской науки и 

техники, советского спорта в конце 1950-х – 1960-е гг. 

Представлять описание известных произведений 

советской литературы, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их популярности. 

Объяснять, в чем заключалась противоречивость 

партийной культурной политики 

31 Политика мирного 

сосуществования: успехи и 

противоречия 

1 Раскрывать значение выдвижения концепции мирного 

сосуществования государств с различным 

общественным строем. 

Подготовить сообщения о Венгерском, Суэцком, 

Берлинском (1961 г.) Карибском кризисах и их пре-

одолении (по выбору). 

Характеризовать взаимоотношения СССР с 



государствами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира» 

32 Консервация политического 

режима  

1 Объяснять, в чем заключались альтернативы развития 

советского общества в середине 1960-х гг.  

Составлять характеристику (исторический портрет) Л. 

И. Брежнева, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

Давать характеристику Конституции СССР 1977 г., 

сравнивать ее с предыдущими советскими 

конституциями 

33 Экономика « развитого 

социализма». 

1 Излагать основные положения реформ в 

промышленности и сельском хозяйстве второй 

половины 1960-х гг., давать оценку их результатов и 

значения. 

Объяснять причины свертывания реформ. 

Характеризовать социальную политику 1970-х гг., 

сравнивать ее с социальной политикой 

предшествующего периода 

34 Общественная жизнь в 

середине60-х-середине 80-х 

гг. 

1 Подготовить сообщение о развитии советской науки и 

техники в 1960–1980-е гг., о достижениях советских 

спортсменов (с использованием научно-популярной и 

справочной литературы). 

Рассказывать о развитии отечественной культуры в 

1960–1980-е гг., характеризовать творчество ее 

наиболее заметных представителей. 

Раскрывать, в чем проявлялись противоречия 

культурной жизни в рассматриваемый период. 

Проводить поиск информации о повседневной жизни 

людей  

35 Политика разрядки: надежды 

и результаты 

1 Объяснять, в чем выражалась разрядка международной 

напряженности в 1970-е гг., благодаря чему она была 

достигнута. 

Раскрывать значение достижения военно-

стратегического паритета между СССР и США для 

международных отношений.  

Объяснять, в чем выразилось и чем было вызвано 

обострение международной напряженности в конце 

1970-х гг. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира». 

 

36 Реформа политической 

системы: цели, этапы, итоги 

1 Объяснять причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, гласность, 

политический плюрализм, парад суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение преобразования 

политической системы. 

Составлять характеристику (исторический портрет) М. 

С. Горбачева, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению 

межнациональных отношений в Советском 

государстве. 



37 Экономические реформы 

1985-1991 гг. 

1 Проводить поиск информации об изменениях в сфере 

экономики в годы перестройки, представлять ее в 

устном сообщении (эссе, реферате). 

Собирать и анализировать воспоминания членов семьи, 

людей старшего поколения о жизни в годы 

перестройки; представлять их в виде устной или 

письменной презентации. 

Объяснять причины неудач в реформировании 

экономики 

38 Диалектика нового 

мышления 

1 Характеризовать направления и ключевые события 

внешней политики СССР в годы перестройки. 

Систематизировать материал о результатах 

осуществления политики нового политического 

мышления. 

Излагать приводимые в учебнике оценки политики 

«нового мышления», высказывать и аргументировать 

свое суждение 

39 Российская экономика на 

пути к рынку 

1 Объяснять, в чем заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, привлекая свидетельства 

современников.  

Излагать основные положения экономической 

реформы начала 1990-х гг., давать оценку ее 

результатов и значения. 

Объяснять причины, особенности и последствия 

финансового кризиса 1998 г.  

Раскрывать содержание понятий либерализация цен, 

приватизация, ваучер 

40 Политическая жизнь: Россия 

на пути к демократическому 

обществу и правовому 

государству. 

1 Характеризовать события, ознаменовавшие 

становление новой российской государственности. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Б. 

Н. Ельцина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

Давать характеристику особенностям российской 

конституции 1993 г., результатам политического 

развития в 1990-е гг. 

41 Духовная жизнь России.  1 Давать характеристику и оценку явлений современной 

российской культуры, произведений литературы, 

искусства, кинофильмов и т. д.; аргументировать свое 

мнение.  

Представлять описание известных произведений 

литературы, искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности. 

Рассказывать о достижениях российской науки и 

техники, российского спорта 

42 Строительство обновленной 

Федерации 

1 Систематизировать материал учебника о национальных 

отношениях в 1990-е гг. (задачи национальной 

политики; причины противоречий между Центром и 

регионами; межнациональные конфликты). 

Объяснять причины оживления массовых 

национальных движений в России в начале 1990-х гг.  

Характеризовать результаты федеративного 

строительства в 1990-е гг. 

43 Россия на пороге XXI века 1 Характеризовать ключевые события политической 



истории России в XXI в. 

Представлять характеристику крупнейших 

политических партий и деятелей современной России. 

Рассказывать о государственных символах России. 

Анализировать и обобщать информацию различных 

источников об экономическом и социальном развитии 

России в XXI в. 

Систематизировать материалы печати и телевидения 

об актуальных проблемах и событиях в жизни 

современного российского 

44 Зачёт.  1 Называть и характеризовать основные периоды 

истории России 20-начала 21 в. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

России 20-начала 21 в. По образцу ОГЭ. Готовить 

проект по вопросам истории России конца 19-начала 

21 в. 

 

 

Новейшая история 9 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Мир на рубеже новой эпохи. 1 Объяснить значение термина «Новейшая история» и 

место этого периода в мировой истории. Раскрывать 

понятие «модернизация». Выделять особенности 

периодов новейшего этапа мировой истории. 

Выявлять экономическую и политическую 

составляющие «нового империализма». Показывать на 

карте и комментировать состав военно-политических 

блоков и их территории. Рассказывать о предпосылках 

Первой мировой войны. 

2 На фронтах первой мировой 

войны 

1 Рассказывать об этапах и основных событиях Первой 

мировой войны.  

Характеризовать цели и планы сторон.  

Оценивать взаимодействие союзников.  

3 Трудный путь к миру. 

Версальско-вашингтонская 

система 

1 Дать характеристику Версальско-вашингтонской 

системе. 

Оценить послевоенное устройство мира. 

4 Революционное движение в 

Европе и Азии после первой 

мировой войны 

1 Показывать на карте страны, где произошли 

революции во время Первой мировой войны или после 

нее.  

Объяснять, какие международные условия 

способствовали развитию революций в разных странах.  

Комментировать итоги и последствия революций. 

5 Мировой экономический 

кризис 1929-1932гг. и « 

новый курс» Ф.Д. Рузвельта 

1 Объяснять причины и особенности экономического 

кризиса. Сравнивать либерально-демократические и 

тоталитарные режимы. Характеризовать авторитарные 

режимы и их особенности. 

Называть особенности кризиса в США. Раскрывать 

суть «нового курса» Ф. Рузвельта. Характеризовать 

социальные реформы «нового курса». 



6 Тоталитаризм в Германии и 

Италии. Милитаристский 

режим в Японии 

1 Объяснять причины установления тоталитарных 

режимов в Италии, Германии, Испании. Особенности 

прихода к власти фашистов в данных странах. 

7 Альтернатива фашизму: 

опыт Великобритании и 

Франции 

1 Сравнивать экономическую политику Англии и США в 

период кризиса. Разрабатывать проекты по тематике 

урока. Анализировать внешнюю политику Англии в 

1930-е годы. Приводить аргументы, 

свидетельствующие об угрозе фашизма во Франции. 

8 Милитаризм и пацифизм на 

международной арене 

1 Объяснять причины установления милитаризма и 

пацифизма в Европе. 

9 Начальный период мировой 

войны и «новый порядок» в 

Европе и Азии. Движение 

Сопротивления. 

1 Объяснять причины Второй мировой войны. 

Анализировать готовность главных участников к 

войне. Называть периодизацию войны. Показывать на 

карте и комментировать основные события и районы 

боевых действий.  

10 Трудный путь к победе. 

Итоги и уроки второй 

мировой войны. Создание 

ООН. 

1 Объяснять направления взаимодействия союзников. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы. 

Анализировать итоги второй мировой войны.  

Объяснять основные последствия войны для стран-

союзников, агрессоров, всего мира 

11 Контрольное тестирование. 1 Объяснять основные последствия исторических 

событий первой половины XX века. 

12 Истоки «холодной войны» и 

создание военно-

политических блоков. 

1 Объяснять основные последствия войны для стран-

союзников, агрессоров, всего мира. Характеризовать 

основные этапы «холодной войны» и их содержание. 

Сравнивать цели и территории охвата военно-

политических блоков. 

13 Партнерство и 

соперничество сверхдержав. 

Кризис политики «холодной 

войны» и её завершение. 

1 Характеризовать основные этапы «холодной войны» и 

их содержание. 

Сравнивать  цели и территории охвата военно-

политических блоков. 

14 США: «Великое общество» 

всеобщего благоденствия 

1 Объяснять особенности развития США в данный 

период. Сравнивать внешнеполитический курс в 

довоенный период и конца XX века. Сравнивать 

рейганомику. Курс Буша-сраршего и политику 

Клинтона. 

15 Послевоенное 

восстановление и 

модернизация в Западной 

Европе 

1 Выявлять новизну в экономических и политических 

связях. 

Характеризовать государство благосостояния 

Объяснять условия развития массового производства 

Сравнивать содержание трех этапов в экономической 

политике; тенденции мирового развития. 

16 Интеграционные процессы в 

Западной Европе и Северной 

Америке 

1 Называть черты и признаки постиндустриального 

общества 

Сравнивать индустриальное и постиндустриальное 

общества. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 



содержание изученной главы учебника 

17 Восточная Европа: от 

тоталитаризма к демократии 

1 Сравнивать преобразования довоенного периода с 

преобразованиями 1945-2007годов.  

Выделять наиболее общие причины революций 1989-

1991 годов.  

Подготовить доклады при помощи Интернета 

18 Япония и Китай на пути 

модернизации и 

реформирования 

1 Объяснять трудности выбора путей развития стран 

Азии. Характеризовать две модели развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сравнивать 

развитие Японии и Китая.  

19 Индия во второй половине 

20 века. Исламский мир: 

единство и многообразие 

1 Объяснять трудности, возникшие на пути к 

модернизации Индии и других исламских государств. 

20 Африка к югу от Сахары: 

опыт независимого развития.  

1 Выделять общие и различные черты африканских  

стран. Анализировать причины и особенности 

перехода к демократизации в 1980-е годы.  

21 Латинская Америка. Между 

авторитаризмом и 

демократией 

1 Выделять общие и различные черты 

латиноамериканских стран. Анализировать причины и 

особенности перехода к демократизации в 1980-е годы. 

Составлять сообщения о лидерах-латиноамериканцах. 

22 Духовная жизнь и культура  

народов мира в 20 веке 

1 Подготавливать презентации в Power Point на основе 

анализа достижений изобразительного искусства, кино 

в соответствии с регламентом. Разработать 

виртуальную экскурсию с использованием Интернета. 

Раскрывать особенности модерна и постмодерна. 

Сравнивать модерн и постмодерн в искусстве, 

литературе. Объяснять особенности нового видения 

мира. 

23 Проблемы мирового 

развития. 

1 Объяснять смысл понятия «глобализация». Называть 

главные черты современной глобализации. Приводить 

примеры глобального взаимодействия стран в бизнесе, 

культуре, политике, науке, моде. Называть три 

основные центра в мировой экономике. 

24 Зачёт. 1 Подвести итоги изученного, сформулировать 

причинно-следственные связи исторических событий. 

 

 

 


