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Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 8-х – 9-х классов составлена:
•

на

основании

Федерального

государственного

образовательного

стандарта основного общего образования по истории (Приказ Минобрнауки
России от 17.12.2010 №1897);
•

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937);
•

Примерной основной образовательной программы среднего общего

образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
•

в соответствии с образовательной программой Университетского лицея

№ 1511 предуниверситария НИЯУ МИФИ;
•

на основе примерной программы основного общего образования по

истории России 8 класс. Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина и программы
2

по Новой истории 8 класс. Авторы: Ведюшкин В.А., Бурин, рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации, ориентированных на
использование УМК для базового уровня.
Рабочая

программа

конкретизирует

содержание

предметных

тем

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.

Планируемые результаты освоения учебного курса
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами Федерального закона об образовании в Российской Федерации
рабочая программа по истории для 8-9 классов:
• ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и
мировоззрения школьников, взаимопонимание и сотрудничество между
людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической,
религиозной и социальной принадлежности;
• способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений
и убеждений;
• обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
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Планируемые личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как
к Родине (Отечеству):
• российская

идентичность,

способность

к

осознанию

российской

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России,
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости

за

свой

край,

свою

Родину,

прошлое

и

настоящее

многонационального народа России, уважение к государственным
символам (герб, флаг, гимн);
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности
и главным фактором национального самоопределения;
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
• Личностные результаты
окружающими людьми:

в

сфере

отношений

обучающихся

с

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное

отношение

к

другому

мировоззрению.
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человеку,

его

мнению,

• Личностные результаты
окружающему миру:

в

сфере

отношений

обучающихся

к

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности.
• Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности,

уважающего

принимающего

традиционные

закон

и

правопорядок,

национальные

и

осознанно

общечеловеческие

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина

согласно

общепризнанным

принципам

и

нормам

международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, правовая и политическая грамотность;
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
• приверженность
взаимопомощи
национальному

идеям
народов;

интернационализма,
воспитание

достоинству

дружбы,

уважительного

людей,

их

равенства,

отношения

к

чувствам,

религиозным

идеологии

экстремизма,

убеждениям;
• готовность

обучающихся

противостоять

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.

Планируемые предметные результаты
К концу 8 класса в результате изучения учебного предмета
«История» на уровне среднего общего образования:
Ученик должен знать/понимать
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности
до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
• важнейшие

достижения

культуры

и

системы

сформировавшиеся в ходе исторического развития;
• изученные виды исторических источников;
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ценностей,

уметь
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;
определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных
источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов,
границы государств, города, места значительных исторических событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание
исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного
источников;

материала

использовать

учебника,

фрагментов

приобретенные

знания

исторических

при

написании

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях,
рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия
важнейших исторических событий;
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям

истории

России

и

всеобщей

отечественной и мировой культуры.
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истории,

достижениям

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни;
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов
России и мира;
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России
и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.

К концу 9 класса в результате изучения учебного предмета
«История» на уровне среднего общего образования:
• Добывать,

сопоставлять

и

критически

проверять

историческую

информацию, полученную из различных источников (в том числе
Интернет, СМИ и т.д.).
• Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на
этапы и объяснять выбранное деление.
• В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия
(явления), развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и
коммунизм, информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм,
демократия и т.д.
• Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического
индустриального общества, социалистических преобразований в нашей
стране и их последствия, развитие системы международных отношений в
Новейшее время.
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• Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей
Новейшего времени.
• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических
духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных
общественных деятелей во времена реформ, революций, мировых войн
Новейшего времени.
• Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки
действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе
безымянным) по защите своей Родины, изменению общественных
порядков.
• Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и
оценок прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения,
доказательства

(аргументы),

факты,

гипотезы

(предположения).

Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать
мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с
людьми.
• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и
конфликтах Новейшего времени. Находить или предлагать варианты
терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом,
так и в современности.

Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе
выражаются в следующих качествах:
•

способность

сознательно

организовывать

деятельность — учебную, общественную и др.;
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и

регулировать

свою

•

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.),
использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;

•

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,
реферат и др.);

•

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе,
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.

2. Содержание учебного курса
8 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
«Новая история 1800 – 1900 гг.» (26 ч)
Введение.

Понятия

индустриальное

и

традиционное

общество.

От

традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация –
процесс

разрушения

традиционного

общества.

Основные

черты

индустриального общества: господство товарного производства и рыночных
отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение
промышленного переворота.
Тема 1. Французская революция XVIII века и Наполеоновская эпоха.
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Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой
французской революции. Вопрос о целях и средствах в общественном
прогрессе. Причины революции, абсолютизм во Франции. Политика
Людовика

16-го.

Начальный

этап

революции.

Развитие

революции.

Требования буржуазии и санкюлотов. Казнь короля. Якобинская диктатура.
Директория. Окончание революции. Наполеон Бонапарт ( 1799–1815 гг.),
судьба и особенности личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.),
Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные
события

(1805, 1812, 1815

гг.), последствия:

утрата национальной

независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к
индустриальному обществу в Европе.
Тема 2: Европа в XIX – начале ХХ в.
Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление
новых границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация
дореволюционных монархий и Священный Союз. Варианты перехода от аграрного к
индустриальному обществу в Европе: парламентские реформы и рабочее
чартистское движение в Англии, революции в континентальной Европе. Восточный
вопрос международных европейских отношений. Европейские революции 1848–
1849 гг.: причины, основные события в разных странах, результаты. Национальные
идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.):
причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская
империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов).
Роль Д. Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за
независимость от Османской империи и образование национальных государств.
Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих
европейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.:
расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния.
Рост общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская
коммуна, социал-демократическая партия Германии.
11

Тема 3: Страны Америки в конце XVIII - начале XX века
США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики.
Увеличение

территории

США.

«Земельная

лихорадка».

Особенности

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине
XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества – фермер, «человек, у
которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге.
Положение рабов-негров. Движение протеста. Аболиционизм. Восстание
Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам
Линкольн - президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга.
Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян.
США: империализм и вступление в мировую политику. Особенности
экономического развития страны после гражданской войны. «Фермер
чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика.
Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы.
АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная
внешняя политика США.
Латинская

Америка.

Национально-освободительная

борьба

народов

Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых
государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский
плавильный котел».
Тема 4: Азия и Африка в XIX- начале XX века
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии
европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые
реформы.

Новые

черты

экономического

развития.

Особенности

политического устройства. Изменения в образе жизни общества. Поворот к
национализму. Колониальная политика.
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Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка
воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на
модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение
Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное
разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное
перенаселение страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние».
Балгангадхар Тилак.
Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия
населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами.
Независимые государства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за
независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС.
Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов.
Тема 5: Международные отношения в конце XIX- начале XX в.
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада
Османской империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание
противоречий между великими державами и основные узлы противоречий.
Тройственный

союз.

Франко-русский

союз.

Англо-германское

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские
войны – пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II
Интернационал

8 КЛАСС
ИСТОРИЯ РОССИИ
«История России 1800 – 1900 гг.» (42 ч)
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Тема 1. Россия в первой половине XIX века
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический
строй. Политический строй. Внутренняя политика в 1801—1806 гг.
Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. Проект Ф.
Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа
народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.
Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в
начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в
третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и
Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир
1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв
русско-французского союза. Реформы М. М. Сперанского. Личность
реформатора.

«Введение

к

уложению

государственных

законов».

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка
Сперанского: причины и последствия.
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон.
Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим.
Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское
движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от
захватчиков.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825
гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом.
Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в
Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I.
Россия и Америка. Россия — мировая держава.
Внутренняя

политика

в

1815—1825

гг.

Причины

изменения

внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная
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грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической
реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра
I.
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг.
Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А.
Гурьева. Развитие промышленности и торговли.
Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы
общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения.
Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.
И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения.
Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и
династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение.
Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и
последствия восстания декабристов.
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного
аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения
крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский
надзор,

цензура).

Централизация,

бюрократизация

государственного

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная
церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями.
III отделение царской канцелярии.
Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития.
Кризис

феодально-крепостнической

системы.

Начало

промышленного

переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности,
сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост
городов.
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Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении
революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война
1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828 — 1829 гг. Обострение русскоанглийских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во
внешней политике России.
Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения
30—50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности»
С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М.
Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские.
Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория
«общинного социализма».
Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы
и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С.
Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги
войны .
Образование и наука. Развитие образования в первой половине XIX в., его
сословный характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А.
Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие
военно-полевой

хирургии.

Пулковская

обсерватория.

Математические

открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие
физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и
развитие

органической

химии.

Русские

первооткрыватели

и

путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф.
Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды.
Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское
географическое общество. Культура первой половины XIX в. Особенности и
основные стили в художественной культуре. Романтизм, классицизм,
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реализм. Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский.
Золотой век русской поэзии. Критический реализм. Драматургические
произведения.

Театр.

Музыка.

Становление

русской

национальной

музыкальной школы. Живопись. Архитектура. Культура народов Российской
империи. Взаимное обогащение культур.
Тема 2. Россия во второй половине XIX века
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к
началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II.
Начало правления Александра II. Смягчение политического режима.
Предпосылки

и

причины

отмены

крепостного

права.

Подготовка

крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного
права .Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы.
Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы.
Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ.
Незавершенность

реформ.

Борьба

консервативной

и

либеральной

группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т.
Лорис - Меликова.
Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права.
Перестройка

сельскохозяйственного

и

промышленного

производства.

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка».
Завершение

промышленного

переворота,

его

последствия.

Начало

индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины
50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном
движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н.
Катков. Народнические организации второй половины 1860-х—начала 187017

х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля».
Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля».
Убийство Александра II.
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики
России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России.
Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии.
Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877—
1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И. В. Гурко.
Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало
нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского
вопроса.

Начало

рабочего

законодательства.

Усиление

репрессивной

политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций
дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и
религиозная политика Александра III.
Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика
экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге.
Экономическая политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной
деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности.
Состояние сельского хозяйства. Положение основных слоев российского
общества. Социальная структура пореформенного общества. Размывание
дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик
российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и
роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община.
Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе
жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского
пролетариата.
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Общественное

движение

в

80—90-х

гг.

Кризис

революционного

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций
консерваторов. Распространение марксизма в России.
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на
Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции.
Азиатская политика России. Развитие образования, искусства и науки во
второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры.
Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие
естественных и общественных наук. Успехи физико-математических,
прикладных

и

химических

Сельскохозяйственная

наук.

наука.

Географы

Историческая

и

наука.

путешественники.
Литература

и

журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской
журналистики.

Революционно-демократическая

Общественно-политическое

значение

литература.

деятельности

Искусство.

передвижников.

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и
зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки.
Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его
значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и
взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии
мировой культуры. Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост
населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и
городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт
городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.

9 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
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Новейшая история зарубежных стран XX – начало XXI в.
Введение. 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 XX 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)
Причины, участники, театры боевых 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. ВерсальскоВашингтонская система.
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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 гнета; 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 ее 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.
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Вторая мировая война (1939-1945)
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 в. – начале XXI в.
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны.
Отношения между державами-победительницами. Формирование
биполярного 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.
Соединенные Штаты Америки во второй половине XX - 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 де-
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мократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции.
Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.
Страны Восточной Европы во второй половине XX - 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 XX 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 XX - 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
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культуре второй половины XX - начала XXI в. Массовая культура.
Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.
Международные отношения во второй половине XX - 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, ее роль в
современном мире.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные
проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.

9 КЛАСС
ИСТОРИЯ РОССИИ

Раздел III. Россия в Новейшее время (XX- начало XXI в.)
Введение. Периодизация и основные этапы отечественной истории XX
— начала XXI в.
Российская империя в начале ХХ 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.
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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 ученых в науке и
технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие
литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века.
Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства»,
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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 плны 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 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
вооруженной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры,
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боевые действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный террор. Положение
населения в годы войны. «Зеленые». 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 свертывания.
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.
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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 конце1939 —
начале 1941 г. Война с Финляндией и ее 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.
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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 в середине 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».
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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.
Королев, 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. Хрущева. Причины отставки Н. С.
Хрущева.
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 напряженности 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)
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Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. М.
С. Горбачев. 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.

31

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты.
Нарастание противоречий между центром и регионами. Военнополитический 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.
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Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в.
Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с
терроризмом. Российская Федерация в системе современных
международных отношений.

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

8 класс
№

Наименование тем

1

Новая история 26 ч.
Французская революция XVIII века и Наполеоновская
эпоха

6

2
3

Европа в XIX – начале ХХ в..
Страны Америки в конце XVIII - начале XX века

7
4

4
5

Азия и Африка в XIX- начале XX века
Международные отношения в конце XIX- начале XX в.

4
2

6

Материальная и художественная культура конца XYIIIначала XX века

3

1
2
3

История России 42 ч.
Россия в первой половине XIX в.
Россия во второй половине XIX в.
Итоговое повторение

Количество
часов

20
21
1
68 ч

Итого

9 класс
№

Наименование тем

Количество
часов
Новейшая история зарубежных стран XX – начало XXI в. 28ч.
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1

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

1

2

Мир в 1900 - 1914 гг.

4

3

Первая мировая война (1914-1918)

2

4

Мир в 1918 - 1939 гг.

7

5

Вторая мировая война (1939-1945)

4

6

Мир в 1945г. – начале XXI в.

10

1

История России 42 ч.
Россия в Новейшее время (XX- начало XXI в.)
1

2
3

Введение. Периодизация и основные этапы
отечественной истории XX — начала XXI в.
Российская империя в начале ХХ в.
Россия 1917-1921 гг.
СССР в 1922-1941 гг.

4

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

6

СССР в середине 1940-х до середины 1950-х гг.

4

Советское общество в середине 1950-х – первой

4

3
4

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

4

СССР в годы перестройки (1985-1991)

4

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

4

Российская Федерация в 2000-2008 гг.

4
68 ч

Итого
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