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1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«История» 

 

8 класс 

Ученик должен знать/понимать: 

 понятийный аппарат и приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения следующих событий и явлений: реформы Александра I и Александра II, 

контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная демократия, 

народничество; 

 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; 

 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.; 

 положение и образ жизни основных социальных групп в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры. 

Уметь: 

 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 из 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. 

 



9 класс 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

 

 даты основных событий, 

 термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

 результаты и итоги событий XX - начало XXI века;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - 

начале XXI века; изученные виды исторических источников; 

уметь:  

 сравнивать исторические явления и события; 

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 

 самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

 высказывать собственное суждение; 

 читать историческую карту; 

 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку. 

Владеть компетенциями:  

коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

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

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

1. Содержание программы 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России, ХХ – начало ХХI М.: 

Просвещение, 2007 г. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 

9кл.Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2014 г. 

 

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 

Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные 

черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение 

законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический  

прогресс. Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества  

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ 



использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты.   

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений.   

Человек в изменившемся мире: материальная культура повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 

печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и 

продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.   

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 

учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения 

медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.   

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое 

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя.   

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.   

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

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития.  

Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы   

Консульство и образование наполеоновской империи. (9часов) Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. 

Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс.   

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников 

в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений.   

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-

е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». 

Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи.   



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

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции  

1848 г.  

 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции 

над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное 

правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи 

Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи.   

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ 

объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза.  

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 

конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской 

революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.   

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 

Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика 

во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи.  

Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт 

или подвиг парижан?  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества. (9часов)  

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в 

стремлении личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Национализм. Подготовка войне.   

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы 

во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.  



Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за республику. Третья республика и еѐ политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне.   

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 

государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в 

Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны.  

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

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование 

империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство 

Австро- Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания 

народов. Начало промышленной революции.  

Внешняя политика.  

Тема 4. Две Америки.  

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

от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.   

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен.  

Патриотическое движение креолов. Национально- освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение 

освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в 

Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и 

нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный 

котѐл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.  

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока.   

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 

сопротивление реформам.   

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму.   



Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 

политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 

сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав.   

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

перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 

(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.   

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 

мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение.  

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 

Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко- русский союз и 

Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное 

формирование Антанты.  

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Российская империя в первой четверти XIX в.  

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 и его окружение. Проект Ф. 

Лагарпа. Создание министерств. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». 

Ре форма народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.  

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические 

реформы. Причины свѐртывания либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и 

последствия. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Внешняя политика в 1801—1812 гг. 

Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней 

политики. Россия в третьей и четвѐртой 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. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский манѐвр. Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. 

Багратион,  



Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель «великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины победы России в 

Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

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 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-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 общества. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное 

общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьѐва. Власть и 

общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. 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. 

Российская империя в 1825—1855 гг.  

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, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Новые явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселѐва. Рост городов. 

Общественное движение 1830—1850-х гг. Особенности общественного движения 1830—

1850-х гг. Консервативное движение. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение. Западники (Т. Н. 

Грановский, С. М. Соловьѐв, К. Д. Кавелин). Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. 

и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин). Революционно-социалистические 

течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного 

социализма». 

Внешняя политика во второй четверти XIX в. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. 

Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. 

Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Национальная политика самодержавия. Поль ский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. 

Имамат. Движение Шамиля. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. Корнилов. В. 

И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 



Культура и быт в первой половине XIX в. Развитие образования, 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. 

Национальные корни отечественной культуры и западное влияние. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 

поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. 

Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школ ы. А. Е. Варламов. А. А. 

Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. 

Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров. А. Н. 

Воронихин. К. И. Росси. О. И. Бове.  

Русско-византийский стиль. К. А. Тон. 

Культура народов Российской империи и еѐ вклад в мировую культуру. Взаимное 

обогащение культур. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Социально-

экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность 

Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.  

Отмена крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения крестьянской ре формы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская ре формы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершѐнность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. XIX 

в. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской 

политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая 

русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства, развитие торговли. 

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. XIX в. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм.  

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 



Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачѐв. Народнические организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. 

Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». «Народная вол я». Убийство Александра II и его 

последствия. 

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 1880—1890-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  слоѐв  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 рас 

слоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни поре форменного крестьянства. 

Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 1880—1890-е 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. Политика России на 

Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Расцвет российской демократической 

культуры. Просвещение во второй пол овине XIX в. Школьная реформа. Развитие 

естественных и общественных наук (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов). 

Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Расширение издательского дела. 

Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности 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 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВЕКОВ 

Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная 

структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX 

в. Количественная и качественная (этническая и социальная) характеристика населения 

Российской империи. Характеристика политического строя Российской империи начала 

XX в. Образ жизни городского и сельского населения. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в 

экономике. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в 

развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Кустарные 

промыслы. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его 

политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 

конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, 

причины провала. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. 

Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой 

организации. Е. Азеф. Либеральная (земская) программа политических преобразований. 

«Союз освобождения».  

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Приоритеты и основные 

направления внешней политики России в начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива российского императора. Международная конференция в 

Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904—1905 гг.: причины войны, 

ход военных действий на суше и на море, причины поражения России. Влияние войны на 

внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. Сближение России и Англии после 

войны.  

Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции. 

«Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема 

революции: возникновение Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин-

Тварический», Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его 

значение. Формирование монархических (консервативных) и либеральных политических 

партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Лидеры черносотенного движения. Основные 

законы 1906 г. Становление российского парламентаризма. Деятельность I и II 

Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги революции. 

Экономические реформы. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная 

реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая 

политика. Развитие кооперативного движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и 

других преобразований.  

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности 

российского парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной 

политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных 

настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание 

правительственного курса на экономическое и социальное реформаторство. 



Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия 

российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Поэзия Серебряного 

века: символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир 

искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура, архитектура, музыка, балет, 

театр, исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. 

Дягилева. Рождение кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная часть 

мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы 

воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия 

на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и 

социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Человек 

на фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV Государственной 

думе. Нарастание оппозиционных настроений.   

 

РОССИЯ В 1917— 1921 гг. 

Свержение монархии. Причины и начало Февральской революции. Образование новых 

органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты Временного 

правительства и Исполкома Петроградского совета. Курс на продолжение войны. 

Демократизация российского общества. Социально-экономическая политика. Новая 

власть на местах. Национальный вопрос после Февраля.  

Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические 

партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». 

Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы 

Временного правительства. Образование первого коалиционного правительства, его 

внутренняя и внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в Петрограде. 

Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Государственное совещание. Выступление 

генерала Корнилова и его последствия.  

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти, их значение. Установление новой власти в Москве и на местах.  

Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. Союз 

большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский 

мир: причины подписания, условия, экономические и политические последствия. Распад 

коалиции большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал». Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г. 

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А. 

М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание 

Красной Армии, ее особенности.   

Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование 

Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. «Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. 

Колчака. Политическая программа колчаковского правительства. Военные действия на 

Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. 

Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала 



А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном 

фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый 

режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. 

Красный и белый террор в Гражданской войне.  

Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее 

особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма.  

Ускоренная национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных 

отношений. Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность 

П. Н. Врангеля. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война». 

Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские 

выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: причины и последствия. 

Причины победы большевиков и поражения их противников.    

 

СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА 

Переход к новой экономической политике. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и 

его экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные 

противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к 

преодолению. 

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки 

объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание 

Декларации и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление 

дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса 

признаний». Соглашения со странами Востока. Дипломатические конфликты со странами 

Запада. Создание и деятельность Коминтерна.  

Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. 

Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после 

смерти В. И. Ленина. Усиление политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и 

«правого» уклонов. Причины победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. 

Начало создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной жизнью. 

Первая волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового 

искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и 

новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре, 

кинематографе.  

Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники. 

Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. 

Стахановское движение. Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: 

правовое положение, социально-психологические особенности. Связь между 

форсированной индустриализацией и насильственной коллективизацией. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. Роль партии и идеологии в жизни страны. 

Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной 

демократии. Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. 

Сталина. Массовые репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй 

Конституции СССР. Национальная политика. 



Духовная жизнь в 1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. Развитие 

образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно-

государственный контроль над наукой. Достижения советской физической школы, 

химиков, биологов, геологов. Утверждение метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Переход от относительной свободы творчества к подконтрольным 

партии творческим союзам. М. Горький. Советский кинематограф. Музыкальное 

творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после 

прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-

французские переговоры. Сближение СССР и Германии. Договор о ненападении СССР и 

Германии и секретные протоколы.  

  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и 

Советский Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Война с Финляндией и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. Советско-германские отношения накануне войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Герма¬нии на 

СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 

организации отпора врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — 

осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за 

Москву. Разгром немецких войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда.  

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление 

Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее 

наступление немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский 

«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. 

Партизанское и подпольное движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги 

первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый период 

войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. Церковь в период Великой Отечественной войны.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром 

немецких войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. 

Результаты зимнего наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и 

значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция.  

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский народ на 

фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. 

Русская освободительная армия. Национальная политика в годы войны.  

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка 

на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская 

(Ялтинская) конференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск 

в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза. Итоги войны. 

 

СССР В 1945—1964 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 



промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

«Закручивание гаек» в экономике.  

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. 

Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни 

общества. Новый виток репрессий. Национальная политика.  

Идеология и культура в 1945-1953 гг.. Восстановление «железного занавеса». 

Идеологические кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: 

достижения и проблемы. Научные дискуссии. Разгром генетики.  

Внешняя политика в 1945-1953 гг.. Причины и начало «холодной войны».  Укрепление 

статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. 

Раскол Германии. Политика укрепления социалистического лагеря и его союзников. 

СССР в корейской войне. 

Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. 

М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. Отстранение от власти Н. С. 

Хрущева.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая 

революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли, первый 

пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. 

Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в важнейших областях 

науки. Достижения советского спорта. Развитие образования, реформа школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых подходов 

во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным 

строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский 

кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых подходов в 

отношениях со странами социализма. Организация Варшавского договора. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

 

СССР В 1964-1991 гг. 

Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и 

проведение «контрреформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов 

безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в 

промышленности: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в 

научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Концепция «развитого 

социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и 

противоречия художественной культуры. Усиление идеологического контроля за 

средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с 

идеологией застоя. Советский театр. «Магнитофонная революция». Советская музыка. 



Балет. Оперное искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. 

Движение диссидентов.  

Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-стратегического 

паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Афганская война. 

Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. «Доктрина 

Брежнева». 

Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). Смерть 

Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». 

Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы. Проведение 

выборов народных депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). 

Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. 

Провозглашение союзными республиками независимости. Распад СССР. Образование 

СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее 

незавершенности. Обострение экономической ситуации, падение производства и уровня 

жизни. Программа «500 дней».  

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. 

Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 

политики гласности.  

Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование 

региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. Распад 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI вв. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 

«Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. 

Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и 

его последствия. Россия в мировой экономике.  

Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете России 

(12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка 

новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы 

власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 

Итоги политического развития страны в 1990-е гг. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Традиционные религии в современной России. 

Строительство обновленной федерации. Народы и регионы России накануне и после 

распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах 

федеративного устройства России. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. 

Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики 

страны в 90-е гг.  



Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. 

Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. 

Избрание Президентом России Д.А. Медведева.  Президент В.В. Путин. 

 

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ (34 часа) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха  

Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX — 

начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX 

столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом 

тысячелетии .Место России в  новейшей истории. 

ТЕМА: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 191 г. г. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА   

 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 

капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 

модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 

его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX 

в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование 

новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических 

настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном 

фронте. Война на море. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и Антанта. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая война как самая 

кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная 

конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. 

Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея 

Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] 

Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

ТЕМА: ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ  

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. 

Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — 

коммунистических партий. [Создание Рабочего Социалистического и  

Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной политике в 

1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революций, распад империй и образование новых государств как 

результат  Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии. и Венгрии: общее и 

особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 



Страны Европы и США в 1924 – 1939 г. г 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 

регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика 

государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой 

индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. 

[Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии.]  Народный 

фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 

из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. 

[Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. 

[А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы 

установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма. [Испания в годы мирового экономического 

кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская 

война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования военно-

авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная 

конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и 

политические последствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 

[Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].  Особенности развития 

стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 

политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План 

Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества. 

Международные отношения в 1930 – е годы Международное положение СССР в 1930-е 

гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны 

ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок 

Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские 

договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

ТЕМА: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I  ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА  

Страны Азии  в I половине  XX века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в 

странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, 

Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные изменения в 

обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 

Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.] 



[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и 

полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 

объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. 

Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937—1945 гг.] 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

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

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская революция 

1910—1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной 

модели модернизации.] 

ТЕМА: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ  

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны 

(1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана 

нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 

1941 — 1944 г. г Ленд-лиз.  Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. 

Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской 

коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. 

Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; 

Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 

г.). Капитуляция Японии. [Атом¬ные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их 

цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

Цена победы для человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в 

мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав 

СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 

образование двух германских государств.. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с 

Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией.] 

Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными 

военными преступниками. Преступления против человечности. 

ТЕМА: МИР ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 

и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование 

инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на 

две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. [Локальные конфликты, их особенности, 

способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ 

века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 



1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

[Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода  к постиндустриальному  (информационному)  обществу, 

его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития 

современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, 

Япония). Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX — 

начале XXI в. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 

противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

ТЕМА: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  В.: ЕДИНСТВО И 

МНОГООБРАЗИЕ  

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. 

Отражение в по-литической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — 

начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. 

Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя во 

Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы 

у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. 

Блэр.] Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых 

сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, 

Жак Ширак.] Италия. Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии. [Трудности 

реинтеграции восточных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. 

Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе в 

90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся 

попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация 

основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и 

Африке.Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 

странах Азии и Африки.Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-

экономичес¬кого и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 



[Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.]  Япония. Факторы, обусловившие 

«японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в кон¬це XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

[Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки второй 

половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах Латинской Америки. 

Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХIвека. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 

его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую 

структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная 

интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского 

союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-

американские отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и региональные 

конфликты, способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в. 

ТЕМА: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА  

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. Революция 

в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая художественная 

система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — 

начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического 

реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор.Формирование постиндустриального  общества'. Роль 

науки, знаний,  информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. Осмысление проблем информационного общества. Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. 

Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного 

общества. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 

противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

 



2. Тематическое планирование 

8 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ -32 ЧАСА 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 Раздел 1.Становление 

индустриального общества в 

XIX веке 

7 Вспоминают хронологические рамки 

нового времени. Называют черты 

традиционного и индустриального 

общества. Формулируют и 

аргументируют свою точку зрения 

по отношению к проблеме прав 

человека на переходном этапе 

развития общества. Находят 

аргументы и доказывают, что 

промышленный переворот 

завершился. Группируют 

достижения по рейтингу социальной 

значимости. Составляют рассказ о 

практической значимости для 

общества. Формулируют и называют 

ценности индустриального общества. 

Делают вывод что индустриальное 

общество – городское. Выявляют 

социальную сторону технического 

прогресса. Объясняют причины 

быстрого развития математики, 

физики, химии. Разрабатывают 

проекты о развитии культуры. 

Изучают идейные течения XIX века 

и составляют таблицу.  

1 Индустриальная революция 1 

2 Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые 

ценности 

1 

3 Наука: создание научной 

картины мира 

1 

4-5 Художественная культура XIX 

века 

2 

6 Либералы, консерваторы, 

социалисты 

1 

7 Обобщающий контроль 

«Становление индустриального 

общества» 

1 

 Раздел 2.Строительство 

новой Европы 

10 Дают оценку деятельности 

Наполеона в изменении 

французского общества. 

Характеризуют внутреннюю и 

внешнюю политику в стране. 

Анализируют положение общества, 

состояние экономики. Рассказывают 

о Венском конгрессе и его 

последствиях. Характеризуют 

особенности английского 

парламентаризма, причины быстрого 

развития экономики. Рассказывают о 

об особенностях промышленного 

переворота во Франции. 

Характеризуют политический и 

экономический курс правительства. 

Раскрывают причины революции 

1848 года. Анализируют ситуацию в 

Европе и оценивают ее влияние на 

положение Германии. Дают оценку 

образования Северогерманского 

8 Консульство и образование 

новой Европы 

2 

9 Завоевательные войны 

консульства и империи 

1 

10 Англия. Противоречия и 

социальные реформы 

1 

11 Англия – мастерская мира 1 

12 Франция – от революции 1830 

года к новому политическому 

кризису 

1 

13 Революция 1848 года во 

Франции и Вторая империя 

1 

14 Германия: на пути к единству 1 

15 Италия 1 

16-

17 

Война, изменившая карту 

Европы 

2 



союза. Выделяют факторы, 

обеспечивающие объединение 

Италии. Объясняют причины 

Франко-прусской войны и ее 

последствия для политических 

преобразований во Франции. 

Рассказывают о Парижской коммуне.  

 Раздел 3. Страны Западной 

Европы на рубеже XIX 

начале XX веков. Успехи и 

проблемы индустриального 

общества. 

5 Характеризуют политический курс 

О.Бисмарка. Объясняют причины 

милитаризации экономики 

Германии. Характеризуют 

политический строй Англии. 

Комментируют колониальные 

владения Британской империи. 

Сравнивают курс Второй и Третьей 

республик во Франции. 

Характеризуют преобразования в 

Италии. Объясняют причины 

революционной ситуации в 

Австрийской империи, 

характеризуют процесс создания 

Австро – Венгрии.  

18 Германская империя в конце 

XIX начале XX веков в. 

1 

19 Великобритания и конец 

Викторианской эпохи 

1 

20 Франция: Третья республика 1 

21 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

1 

22 От Австрийской империи к 

Австро -  Венгрии 

1 

 Раздел 4.Две Америки 3 Выделяют особенности 

промышленного переворота в США. 

Объясняют причины 

неравномерности развития страны. 

Называют итоги и уроки 

гражданской войны в США. 

Рассказывают об особенностях 

борьбы рабочих за свои права. 

Оценивают курс реформ Т. 

Рузвельта. 

Показывают на карте страны 

Латинской Америки. Дают им 

общую характеристику. 

Формулируют критерии их 

сравнения. 

23 США в XIX веке. 1 

24 США: империализм и 

вступление в мировую 

политику 

1 

25 Латинская Америка в XIX 

начале XX веков 

1 

 Раздел 5.Традиционные 

общества в XIX веке: новый 

этап колониализма. 

4 Объясняют особенности уклада 

Японии, неспособность устоять 

перед натиском западной 

цивилизации. Формулируют 

критерии и сравнивают способы 

открытия Японии и Китая 

европейцами. Анализируют реформы 

в Китае. Доказывают, что Индия  - 

жемчужина британской империи. 

Составляют словарь терминов по 

темам уроков. Анализируют 

развитие культуры африканских 

стран. Объясняют почему в Африке 

преобладал дольше, чем в других 

странах. 

26 Япония на пути модернизации 1 

27 Китай: сопротивление 

реформам 

1 

28 Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества 

1 

29 Африка в эпоху перемен 1 



 Раздел 6.Международные 

отношения в XIX начале XX 

веков 

2 Работают с картой, характеризуют 

колониальную систему, 

устанавливают причины борьбы 

европейских стран за рынки сбыта и 

источники сырья. Называют 

локальные войны и характеризуют 

их. Рассказывают о формировании 

военно – политических блоков 

европейских стран. 

30 Противостояние 

империалистических держав 

1 

31 Складывание колониальной 

системы, первые локальные 

войны 

1 

32 Повторение курса 1 Выполняют контрольную работу. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 36 Ч. 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Раздел 1. Россия в первой 

половине XIX века 

17 Характеризуют территорию и 

геополитическое положение 

Российской империи к началу  XIX 

в. (используя историческую  карту). 

Характеризуют политический строй  

Российской империи, развитие 

экономики, положение отдельных 

слоев населения. 

Называют характерные, 

существенные черты внутренней 

политики Александра в начале XIX 

в. Определяют  значение понятий.  

Не гласный комитет, министерство, 

принцип разделения властей, 

Государственный совет, 

либеральные проекты, вольные 

хлебопашцы. 

Приводят и обосновывают оценку 

деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. 

Характеризуют основные цели 

внешней политики России в  начале 

XIX в. 

Определяют причины участия 

России в антифранцузских 

коалициях. 

Характеризуют, используя 

историческую  карту, основные 

события войны 1812г. 

Готовят сообщение об одном из 

участников Отечественной войны 

1812г (по выбору). 

Определяют в чѐм заключались 

последствия Отечественной войны 

1812г. для российского общества. 

Приводят и обосновывают оценку 

роли России в европейской политике 

в первой четверти XIX в. 

2 Внутренняя политика 

Александра I 

1 

3 Внешняя политика России в 

начале XIX века 

1 

4 Отечественная война 1812 года 1 

5 Заграничный поход русской 

армии 

1 

6 Внешняя политика 1813-1825 

годов 

1 

7 Внутренняя политика 1813-

1825 годов 

1 

8 Первые тайные общества в 

России 

1 

9 Династический кризис 1825 

года. Выступление 

декабристов 

1 

10 Внутренняя политика Николая 

I 

1 

11 Социально – экономическое 

развитие России 20-50 годы 

XIX века 

1 

12 Внешняя политика Николая I 

1826 -1849 годов 

1 

13 Общественное движение в 

годы правления Николая I 

1 

14 Крымская война 1853 -1856 

годов. Оборона Севастополя. 

1 

15 Образование и наука 1 

16 Художественная культура 1 

17 Русские первооткрыватели и 

путешественники 

1 



Определять значение терминов 

военные поселения, аракчеевщина. 

Называть либеральные и 

консервативные меры Александра I. 

Определяют причины изменения его 

внутриполитического курса. 

Дают характеристику личности и 

деятельности Александра I. 

Раскрывают предпосылки и цели 

движения декабристов. 

Анализируют программные 

документы декабристов, сравнивать 

их основные положения, определяя 

общее и различия. 

Составляют биографическую 

справку, сообщение об участнике 

декабристского движения (по 

выбору ),привлекая научно-

популярную литературу. 

Излагают оценки движения 

декабристов. Определяют и 

аргументируют своѐ отношение к 

ним и оценку их деятельности. 

 Раздел 2.Россия во второй 

половине XIX века 

21 Характеризуют преобразования  в 

области государственного 

управления, осуществлѐнных во 

второй четверти XIX в. 

Оценивают их последствия. 

Объясняют смысл понятий и 

терминов  кодификация законов, 

корпус жандармов. 

Дают характеристику (составлять 

исторический портрет) Николая I . 

Характеризуют социально-

экономическое развитие России в 

первой половине XIX в.(в том числе 

в сравнении с западноевропейскими 

странами). 

Характеризуют промышленный 

переворот, используя историческую  

карту. 

Давют оценку деятельности 

М.М.Сперанского, П.Д.Киселѐва, 

Е.Ф.Канкрина. 

Определяют смысл понятий и 

терминов   западники, славянофилы, 

теория официальной народности, 

утопический социализм. 

Характеризуют основные положения  

теории официальной народности. 

Сопоставляют взгляды западников и 

славянофилов на пути развития 

18 Россия накануне отмены 

крепостного права 

1 

19 Крестьянская реформа 1861 

года 

1 

20-

21 

Либеральные реформы 60-70 

годов 

1 

22 Социально – экономическое 

развитие России после отмены 

крепостного права 

1 

23 Общественное движение. 

Либералы и консерваторы 

1 

24 Революционное народничество 1 

25 Революционное народничество 

в 60 -80 годы 

1 

26 Внешняя политика Александра 

II 

1 

27 Русско – турецкая война 1877-

1878 годов 

1 

28-

29 

Внутренняя политика 

Александра III 

2 

29 Экономическое развитие 

России в годы правления 

Александра III 

1 

30 Положение основных слоев 

общества 

1 

31 Общественное движение в 80 – 

90 годы 

1 



32 Внешняя политика Александра 

III 

1 России, выявлять различия и общие 

черты. 

Характеризуют основные 

направления  внешней политики 

России во второй четверти  XIX в. 

Характеризуют, используя 

историческую  карту, о военные  

кампании- войны с Персией и 

Турцией, Кавказскую войну, 

Крымскую  войну, характеризовать 

их итоги. 

Составляют характеристику 

защитников Севастополя. 

Показывают на карте 

территориальный рост Российской 

империи в первой половине XIX в. 

Характеризуют положение народов 

Российской империи, национальную 

политику власти (с использованием  

материалов  истории края). 

Характеризуют достижения 

отечественной культуры 

рассматриваемого периода. 

Составляют описание памятников  

культуры первой половины  XIX в.(в 

том числе находящихся в городе , 

крае), выявляя их художественные 

особенности и достоинства. 

Готовят  сообщение о представителе  

культуры  первой половины  XIX в., 

его творчестве(по выбору). 

и значения реформ 1860-1870 х. гг., 

излагаемые в учебной литературе, 

высказывать и обосновывать свою 

оценку. 

Характеризуют  экономическое 

развитие России в пореформенные 

десятилетия, привлекая информацию 

исторической  Характеризуют 

предпосылки отмены крепостного 

права. 

Называют основные положения 

Крестьянской реформы, земской, 

судебной, военной реформы. 

Определяют значение понятий  

редакционные комиссии, 

временнообязанные  крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники, земства, 

городские управы, мировой суд. 

Приводят оценки характера карты. 

Раскрывают в чѐм заключались 

33 Просвещение и наука 1 

34 Литература и изобразительное 

искусство 

1 

35 Архитектура, музыка и театр 1 

36 Быт: новые черты в жизни 

города 

1 



изменения в социальной структуре 

российского общества в последней 

трети XIX в. 

Характеризуют положение основных 

слоѐв населения  пореформенной  

России, используя информацию 

учебника, документальные и 

изобразительные материалы по 

истории края (устное сообщение, 

эссе и др.) 

Раскрывают существенные черты 

идеологии консерватизма, 

либерализма, радикального 

общественного движения.  

Определяют в чѐм заключалась 

эволюция народнического движения 

в 1870-1880-е гг. 

Дают характеристику участников 

народнического движения, 

используя материалы учебника и 

дополнительную литературу. 

Излагают  оценки  деятельности 

императора Александра III , 

приводимые в учебной литературе, 

Высказывать и аргументировать 

свою оценку. 

Характеризуют основные цели и 

направления  внешней политики 

России во второй половине XIX в. 

Характеризуют, используя 

историческую картину, наиболее 

значительные военные  кампании. 

Характеризуют отношение 

российского общества к 

освободительной борьбе балканских 

народов в 1870-е гг. 

Показывают на карте территории, 

включенные в состав Российской 

империи во второй половине XIX в. 

Характеризуют  достижения  

культуры  России второй половины 

XIX в. 

Составляют описание памятников 

культуры рассматриваемого периода 

(для памятников, находящихся в 

крае, городе, может быть составлен 

сценарий экскурсии) Готовят 

сообщение о творчестве известного 

деятеля российской культуры второй 

половины XIX в. (по выбору). 

Проводят поиск информации для 

сообщения о культуре края  во 



второй половине XIX в. 

Высказывают оценку вклада 

российской культуры в мировую 

культуру XIX в. 

Характеризуют условия жизни 

населения края (города, села) в конце 

XIX в., используя материалы 

краеведческих музеев, 

сохранившиеся исторические 

памятники. 

Систематизируют и обобщать 

исторический материал.  

Высказывают и аргументировать 

суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов 

отечественной истории XIX в., 

оценки ее деятелей. 

Характеризуют место и роль России 

в европейской и мировой истории 

XIX в. 

. 

 

 

9 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ 50 ч. 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Введение 1 Активизируют знания по курсу 

истории 19 века 

Характеризуют источники по 

российской истории 

 Раздел 1. Россия на рубеже веков 10 Дают характеристику 

геостратегического положения 

России. Сравнивают темпы и 

характер модернизации России 

с другими странами. 

Объясняют, в чем заключается 

особенность российской 

модернизации. 

Характеризуют положение 

различных слоев населения. 

Дают характеристику 

экономического развития 

России в начале ХХ века. 

Объясняют необходимость 

политических реформ в России 

в начале ХХ века. Объясняют 

причины радикализации 

общественного движения в 

России в начале ХХ века. 

2 Государство и российское общество в 

конце XIX начале XXв. 

1 

3 Экономическое развитие страны 1 

4 Общественно – политическое развитие 

России 1894 – 1904 гг 

1 

5 Внешняя политика. Русско – японская 

война 1904-1905 гг. 

1 

6 Первая российская революция. 

Реформы политической системы 

1 

7 Экономические реформы 1 

8 Политическая жизнь страны в 1907-

1914 гг. 

1 

9 Российская культура Серебряного века 1 

10 Россия в Первой мировой войне 1 



Объясняют значение понятий 

социал – демократы, эсеры. 

Сравнивать программы РСДРП 

и ПСР, выявляют черты 

сходства и различий. 

Характеризуют основные 

мероприятия внешней политики 

Николая II. Характеризуют 

причины Русско – японской 

войны 1904-1905 годов, 

рассказывают о ходе военных 

действий, используя 

историческую карту. Готовят 

сообщение или презентацию об 

одном из сражений войны, 

делают вывод о воздействии 

войны на общественную жизнь 

России. 

Раскрывают причины, характер 

и движущие силы первой 

российской революции. 

Рассказывают об основных 

событиях революции. 

Объясняют значение понятий: 

государственная дума, кадеты, 

октябристы, черносотенцы. 

Характеризуют обстоятельства 

формирования политических 

партий и становление 

парламентаризма в России. 

Дают оценку революции, 

формулируют аргументы в 

защиту своей позиции. 

Объясняют смысл понятий 

отруб, хутор, переселенческая 

политика. Излагают основные 

положения аграрной реформы 

Столыпина. Характеризуют 

личность Столыпина, используя 

дополнительную литературу. 

Сравнивают состав и 

деятельность различных 

созывов Государственной думы, 

объясняют причины различий. 

Характеризуют отношение 

различных политических сил к 

реформаторской деятельности. 

Характеризуют причины нового 

подъема революционных 

настроений накануне Первой 

мировой войны. 

Систематизируют и 



анализируют информацию о 

событиях прошлого в СМИ. 

Делают обзор творчества 

известных деятелей российской 

культуры и использованием 

дополнительной информации. 

Характеризуют основные стили 

и течения в российской 

литературе и искусстве, 

называют выдающихся деятелей 

российской культуры 

Серебряного века и их 

достижения. 

Раскрывают причины участия 

России в Первой мировой 

войне, готовят презентации об 

одном из сражений, 

характеризуют влияние войны 

на социально – экономическое 

положение России. 

 Раздел 2. Великая российская 

революция. 1917-1921 годов 

6 Объясняют причины и сущность 

февраля событий 1917 года. 

Анализируют различные версии 

и оценки событий февраля 1917 

года. Высказывают и 

аргументируют свою оценку. 

Характеризуют ситуацию 

двоевластия, первые 

мероприятия Петросовета и 

Временного правительства. 

Высказывают суждения об 

альтернативах развития России 

в 1917 году. Дают 

характеристику политических 

партий и лидеров, привлекая 

дополнительную информацию. 

Объясняют причины и 

последствия кризисов 

Временного правительства, 

выступления Корнилова, рост 

популярности партии 

большевиков и В.И. Ленина.  

Объясняют причины и сущность 

Октября 1917 года. 

Анализируют различные версии 

оценки событий октябрьской 

революции, дают собственную 

оценку. Рассказывают о 

мероприятиях Советской 

власти, используя материалы 

декретов. Составляют 

исторический портрет Ленина и 

11 Свержение монархии 1 

12 Россия весной –летом 1917 г. 1 

13 Октябрьская революция 1 

14 Становление советской власти 1 

15  Гражданская война 1 

16 «Экономическая политика «красных» и 

«белых» 

1 



Троцкого. Объясняют значение 

понятий национализация, 

рабочий контроль, 

Учредительное собрание. 

Характеризуют причины 

гражданской войны, 

устанавливают хронологические 

рамки, называют особенности. 

Дают характеристику белого и 

красного движения. Называют 

последствия гражданской 

войны. Характеризуют 

положения политики военного 

коммунизма. Рассказывают о 

событиях малой гражданской 

войны. Раскрывают причины 

победы красных. 

Характеризуют положительные 

и отрицательные стороны НЭП. 

 Раздел 3. СССР на путях 

строительства нового общества 

7 Объясняют предпосылки 

объединения советских 

республик и основные варианты 

объединения. Характеризуют 

принципы объединения СССР и 

черты национальной политики. 

Характеризуют основные 

направления международной 

политики. Раскрывают итоги 

Генуэзской конференции и 

значение Рапалльского 

договора. Рассказывают о 

внутрипартийной борьбе в 1920-

30е годы. Объясняют причины 

победы Сталина, используя 

дополнительную литературу. 

Характеризуют особенности 

духовной жизни в 1920 –30е 

годы. Представляют описание 

известных произведений 

советской литературы, 

искусства, объясняют причины 

их популярности. Объясняют в 

чем состояли причины, характер 

и итоги индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

Сравнивают первую и вторую 

пятилетки. Характеризуют 

сущность и последствия 

политических процессов в 1930-

е годы. Готовят сообщения о 

судьбах репрессированных. 

17 Переход к нэпу 1 

18 Образование СССР 1 

19 Международное положение и внешняя 

политика в 20-е – 30-е годы 

1 

20 Политическое развитие в 20-е 30-е годы 

ХХ века 

1 

21 Духовная жизнь в 20 – 30-е годы ХХ 

века 

1 

22 Социалистическая индустриализация 1 

23 Коллективизация сельского хозяйства 1 

 Раздел 4.Великая Отечественная 5 Характеризуют борьбу 



война советского руководства за 

создание системы коллективной 

безопасности в Европе. 

Проводят анализ источников по 

истории заключения Советско-

германского пакта 1939 года. 

Приводят различные версии и 

оценки. Высказывают свою 

собственную точку зрения. 

Рассказывают о советско-

финляндской войне. Объясняют 

причины Великой 

Отечественной войны и 

поражения Красной армии на 

первом ее этапе. Составляют 

хронологическую таблицу 

этапов Великой Отечественной 

войны. Рассказывают о 

героической обороне Москвы, 

Севастополя, Киева, Смоленска, 

Сталинграда. Рассказывают о 

блокадном Ленинграде. 

Описывают главные сражения 

Великой Отечественной войны. 

Приводят примеры мужества и 

героизма советских людей 

вовремя войны. Характеризуют 

вклад Советского Союза в 

разгром фашизма. Причины и 

источники победы СССР в 

Великой Отечественной войне. 

24 СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

1 

25 Начало Великой Отечественной войны 1 

26 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне 

1 

27 Советский тыл в годы Великой 

Отечественной войны 

1 

28 СССР на завершающем этапе Второй 

мировой войны 

1 

29 Раздел 5.СССР в 1945 -1953 годы 8 Объясняют причины быстрых и 

успешных темпов 

восстановления разрушенного 

хозяйства. Рассказывают о 

жизни людей после войны. 

Объясняют значение понятий 

военно-промышленный 

комплекс, репарации, 

репатриации. Характеризуют 

идеологические кампании 40-60 

годов. Рассказывают о холодной 

войне. Характеризуют политику 

СССР по отношению к бывшим 

союзникам, складывание стран 

социалистического мира.  

Характеризуют и оценивают 

изменения политической 

системы после смерти Сталина. 

Характеризуют период 

«оттепели». Раскрывают 

сущность ХХ съезда партии, 

30 Восстановление экономики 1 

31 Внешняя политика 1945-1953 годы 1 

32 Политическое развитие. Идеология и 

культура 

1 

33 Внешняя политика. «Холодная война» 1 

34 Изменения политической системы 1 

35 Экономика СССР 1953-1964 года 1 

36 «Оттепель» духовной жизни 1 

37 Политика мирного сосуществования 1 



реформы Хрущева, новую 

программу КПСС 1961 года. 

Характеризуют достижения 

советской науки и освоение 

космоса. Раскрывают значение 

выдвижения новой концепции 

мирного сосуществования. 

Дают оценку деятельности 

Хрущева и его отставки. 

Представляют описание 

известных произведений 

литературы и искусства. 

 Раздел 6. СССР в 1964 – 1991 годах 8 Составляют характеристику 

политических лидеров данного 

периода (Брежнев, Андропов, 

Горбачев). Характеризуют 

экономику развитого 

социализма, дают оценку 

реформам Косыгина, 

сравнивают конституции 1936 и 

1977 годов. Раскрывают 

сущность внешней политики 

СССР, ввод войск 

Чехославакию и Афганистан. 

Характеризуют общественную 

жизнь 80 – годов. Описывают 

известные произведения 

литературы и искусства. 

Объясняют причины 

Перестройки. Характеризуют 

экономические реформы. Дают 

определение понятиям 

гласность, демократизация, 

новое политическое мышление, 

плюрализм. Характеризуют 

изменения в политической 

системе, распад СССР и его 

последствия. 

39 Консервация политического режима 1 

40 Экономика «развитого социализма» 1 

41 Советская культура в середине 1960-

1980-х годов 

1 

42 Общественная жизнь в середине 1960-

1980-х годов 

1 

43 Внешняя политика в 1964 – 1985 годы 1 

44 Реформа политической системы. 

Перестройка 

1 

45 Экономические реформы 1 

46 Россия в конце ХХ начале ХХI века 4 Характеризуют процесс 

становления новой России. 

Дают оценку формированию 

новой государственности. 

Характеризуют реформы в 

экономике. Дают оценку 

деятельность Б.Н. Ельцина. 

Составляют перечень 

важнейших исторических 

событий первых десятилетий 

2000 годов. Показывают роль 

России в современном мире на 

примерах из СМИ. Дают 

характеристику В.В Путину.  

47 Российская экономика в 90 начале 2000 

годов 

1 

48 Политическая жизнь в Российской 

Федерации 

1 

49-

50 

Россия в начале ХХI века 2 



    

Новейшая история 18 часов 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

 Тема 1.Новейшая история в первой 

половине ХХ века. 

10 Раскрывают значение понятий и 

терминов урбанизация, 

социальное законодательство, 

автономия. Объясняют причины 

усиления монополий в начале ХХ 

в., а также мотивы принятия 

антимонопольных мер в США и 

других странах. 

Характеризуют содержание и 

значение социальных реформ 

начала ХХ в. На примерах 

отдельных стран. 

Раскрывают, в чем заключалась 

неравномерность  темпов 

развития индустриальных стран в 

начале ХХ в. 

Дают сравнительную 

характеристику путей 

модернизации традиционных 

обществ в странах Азии, 

латинской Америки в первые 

десятилетия ХХ в. 

Характеризуют задачи  и итоги 

революций в Турции, Ираке, 

Китае,  Мексике. 

Раскрывают значение понятий и 

терминов Антанта, Тройственное 

согласие, блицкриг, Брусиловский 

прорыв, черный рынок, карточная 

система. 

Характеризуют причины, 

участников, основные этапы   

Первой мировой войны. 

Характеризуют крупнейшие 

операции и сражения первой 

мировой войны (используя 

историческую карту). 

Сопоставляют события на 

Западном и Восточном фронтах 

войны,  раскрывая их 

взаимообусловленность. 

Характеризуют положения людей 

не фронте и в тылу (используя 

свидетельства исторических 

источников) Характеризуют 

итоги и социальные последствия   

Первой мировой войны. 

1 Индустриальное общество в начале 

ХХ века 

1 

2 «Новый империализм» 

Происхождение Первой мировой 

войны 

1 

3- 4 Первая мировая война 1914-1918 

годы. Версальско – Вашингтонская 

система 

2 

5 Капиталистический мир в 20 – 30-е 

годы. Страны Европы и США 

1 

6 Тоталитарные режимы в Италии, 

Германии, Испании 

1 

7 Страны Востока и Латинской 

Америки 

1 

8 Международные отношения. 1 

9-10 Вторая мировая война 1939 – 1945 

годы 

2 



 Раскрывают значение понятий и 

терминов Версальская система, 

Лига Наций, репарации 

Показывать на карте изменения в 

Европе и мире, происшедшие 

после окончания первой мировой 

войны. 

Определяют предпосылки 

образования значительной 

группы новых государств в 

Европе. 

Раскрывают значение понятий и 

терминов стабилизация, фашизм. 

Высказывают суждения о 

причинах, характере и 

последствиях революций 1918-

1919 гг. в европейских странах. 

Объясняют причины 

возникновения и распространения 

фашистского движения в Италии. 

Раскрывают значение понятий и 

терминов мировой кризис, 

«новый курс», нацизм, 

тоталитаризм, авторитаризм, 

Народный фронт 

Систематизируют материал о 

политических режимах, 

существовавших в Европе в 1918-

1939 гг. (демократические, 

тоталитарные, авторитарные). 

Определяют, как происходил 

выбор между демократией и 

авторитаризмом в отдельных 

европейских странах (например, 

почему фашисты пришли к власти 

в Италии, нацисты – в Германии и 

т.д.) 

Характеризуют, используя карту, 

ключевые событиях Гражданской 

войны в Испании. О силах, 

противостоявших друг другу в 

этой войне. 

Представляют характеристики 

политических лидеров 1920-1930-

х гг., высказывать суждения об их 

роли в истории своих стран, 

Европы, мира. 

 Систематизируют исторический 

материал, сравнивать задачи и 

пути модернизации в отдельных 

странах, ход революционной и 

освободительной борьбы (в Китае 



и Индии). 

      

Составляют характеристики 

политических лидеров стран 

Азии. 

 Раскрывают значение понятий и 

терминов модернизм, 

конструктивизм 

(функционализм), авангардизм, 

абстракционизм, сюрреализм. 

Характеризуют основные течения 

в литературе, живописи, 

архитектуре и др., творчество 

крупнейших представителей 

художественной культуры (в 

форме сообщений, презентаций и 

др.) 

Высказывают суждения о месте 

произведений искусства 1920-

1930-х гг. в культурной панораме 

новейшей эпохи. 

Раскрывают значение понятий и 

терминов коллективная 

безопасность, аншлюс, Судетская 

проблема, политика 

невмешательства 

Характеризуют основные этапы и 

тенденции развития 

международных отношений в 

1920-1930-е гг. Проводят 

сопоставительный анализ 

документов, относящихся к 

ключевым ситуациям и событиям 

международной жизни (с 

привлечением материалов из 

курса отечественной истории). 

 Высказывают суждения о 

значении отдельных 

международных событий для 

судеб Европы и мира. Раскрывют 

значение понятий и терминов 

«странная война», «битва за 

Британию», план Барбаросса, 

план «Ост», «новый порядок», 

геноцид, Холокост, 

антигитлеровская коалиция, 

движение Сопротивления, 

коренной перелом, второй фронт, 

Нюрнбергский процесс. 

     Характеризуют причины, 

участников, основные этапы 

Второй мировой войны (с 



привлечением материала из курса 

отечественной истории). 

     Рассказывают о крупнейших 

военных операциях (используя 

историческую карту). 

     Сопоставляют данные о 

масштабах военных операций на 

советско-германском и других 

фронтах войны, высказывать 

суждение о роли отдельных 

фронтов в общем ходе войны. 

Характеризуют положение людей 

на фронте и в тылу (используя 

свидетельства исторических 

источников). 

     Характеризуют итоги и уроки 

войны 

 Тема 2. Новейшая история во второй 

половине ХХ начале ХХI веков 

8 Определять, какие изменения 

произошли в Европе и мире после 

Второй мировой войны (с 

использованием исторической 

карты). 

Раскрывают значение понятий и 

терминов Организация 

Объединенных Наций, 

биполярный мир, «холодная 

война», научно-техническая 

революция, постиндустриальное 

общество, информационная 

революция. Высказывают 

суждения о сущности и цене 

общественного прогресса в 

современном мире. 

Характеризуют политическую 

систему США. 

Составляют характеристики 

президентов США, их внутренней 

и внешней политики (с 

использованием информации 

учебников, биографических и 

справочных изданий). 

Высказывают суждение о том, в 

чем выражается и чем 

объясняется лидерство США в 

современном мире. Раскрывают 

тенденции экономического 

развития стран западной Европы 

во второй половине ХХ – начале 

ХХ1 в. (государственное 

регулировании экономики и 

свободный рынок, смена 

периодов стабильности и 

11 Завершение эпохи индустриального 

общества. 

1 

12 США курс: «Мировая 

ответственность» 

1 

13 Страны Запада 1 

14 Страны Азии и Африки 1 

15 Страны Латинской Америки 1 

16 Биполярный мир. Международные 

отношения от конфронтации к 

разрядке. 

1 

17 Международные отношения в 

современном мире 

1 

18 Культурная интеграция 1 



кризисов). 

Характеризуют политические 

системы стран Западной Европы, 

ведущие партии и их 

общественные 

позиции.Составляют 

характеристики государственных 

лидеров послевоенной и 

современной Европы. 

Раскрывают предпосылки,  

достижения и проблемы в 

европейской интеграции. 

Проводят поиск информации для 

сообщений  о послевоенной 

истории и современном развитии 

отдельных стран (в форме 

путешествия в страну, репортажа  

и др.). 

Раскрывают значение понятий и 

терминов мировая 

социалистическая система, 

«Пражская весна», 

социалистический 

интернационализм, солидарность, 

«бархатная революция», шоковая 

терапия, приватизация. 

Характеризуют основные этапы в 

истории восточноевропейских 

странт1945 – начала ХХ1 в.. 

объяснять, в чем заключались 

ситуации исторического выбора 

для этих стран. 

Раскрывают значение понятий и 

терминов крушение 

колониальной системы, 

деколонизация, модернизация, 

«новые индустриальные страны»,  

фундаментализм. Характеризуют 

этапы освобождения стран Азии и 

Африки от колониальной и 

полуколониальной зависимости 

(предполагается использование 

исторической карты, составлении 

хронологической таблицы) 

Составляют обзор развития 

отдельных стран во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в. 

(Япония, Китай, Индия, 

государства Ближнего Востока и 

др.), используя информацию 

учебника, материалы 

периодической печати и 



телевидения, Интернет-ресурсы. 

Раскрывают значение понятий и 

терминов латифундия, 

импортозамещающая. 

индустриализация, 

национализация, 

денационализация, каудилизм, 

хунта. 

 Характеризуют политические 

режимы, существовавшие в 

латиноамериканских 

государствах во второй половине 

ХХ – начале ХХ1 в 

Сопоставляют реформистский и 

революционный пути решения 

социально-экономических 

противоречий в странах 

латинской Америки, высказывать 

суждения об их результативности. 

 Раскрывают значение понятий и 

терминов информационная  

революция, неореализм, 

постмодернизм, массовая 

культура, поп-арт. 

Характеризуют достижения в 

науке и технике второй половины 

ХХ – начала ХХ1 в. И их 

социальные последствия. 

Составляют тематические 

подборки материалов о 

современной зарубежной 

культуре, выступать с 

презентациями. 

Участвуют в работе круглых 

столов,  дискуссиях по 

актуальным вопросам развития 

культуры в современном мире. 

Раскрывают значение понятий и 

терминов разрядка 

международной напряженности, 

движение за безопасность и 

сотрудничество в Европе, новое 

политическое мышление в 

международных отношениях, 

многополюсный мир. 

Характеризуют основные 

периоды и тенденции развития 

международных отношений в 

1945 г. – начале ХХ1 в. 

Готовят и представляют 

сообщения, рефераты по 

отдельным вопросам истории 



международных отношений (с 

привлечением документальных 

материалов, в том числе 

относящихся к внешней политике 

СССР и Российской Федерации). 

Проводят обзор текущих 

международных событий. 

Характеризуют основные 

процессы новейшей эпохи, ее 

ключевые события. 

Раскрывают смысл понятия 

глобальные проблемы 

человечества, значение этих 

проблем для государств, народов, 

отдельного человека с 

привлечением информации из 

курса обществознания) 

Проводят обзор материалов газет 

и телевидения по вопросам, 

связанным с глобальными 

проблемами современного 

общества. 

 

 

 


