
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«САККУЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ПРЕДМЕТУ ИСТОРИЯ 8-9 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
    Рабочая программа по истории 8-9 классах составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ; 

 Примерной программы основного общего образования по истории 5-9 кл. М. 

Просвещение, 2011; 

 Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 6 июня 2017 

года № 12-13/5227; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе.  

 Учебного плана МОУ Саккуловская СОШ. 

Данная  программа направлена на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого 

и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов. 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Изучая историю, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на 

этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 



прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. 

Изучение истории ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

В 8 – 9 классах в рамках одного учебного предмета «История» изучаются два 

курса: «История России» и «Всеобщая история». Эти курсы изучаются в 8 – 9 классах 

последовательно. В 8 классе предусмотрено изучение периода истории нового времени 

XIX в., в 9 классе – новейшей истории XX в.  

В соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

истории и с учебным планом МОУ Саккуловская СОШ на изучение истории в 8 классах 

отводится по 70 учебных часов, в 9 – по 68 учебных часов в каждом классе, по 2 часа в 

неделю.  

 

Планируемые результаты 

В результате изучения истории ученик 8 класса должен 

Знать: 

- даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий отечественной и зарубежной 

истории XIX  века; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и зарубежных стран, 

сформировавшиеся к XIX в.; 

- изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

- сравнивать исторические события и явления, процессы отечественной и зарубежной 

истории; 

- объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- дискутировать; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, 

анализировать исторические источники; 

- самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

- читать историческую карту; 

- группировать исторические события и явления по указанному признаку; 

- излагать суждения о причинах и следствиях  исторических событий; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата. 

 

В результате изучения истории ученик 9 класса должен 

Знать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

Уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач;  

- сравнивать свидетельства разных источников;  



- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
Содержание курса по истории 8 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX в. (38 ч) 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М. М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы 

сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. 

Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. Усиление консервативных тенденций во внутренней 

политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

Цензурные ограничения. Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и 

Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 

декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном 

гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и 



западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. Внешняя 

политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская 

война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский 

мир. Причины и последствия поражения России в Крымской 

войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временно обязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, 

судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 

60-70 гг. XIX в. в истории России. Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем 

общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные 

организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. Кризис самодержавия на рубеже 70-

80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. 

Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. 

Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика 

самодержавия в конце XIX в. Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское 

движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 

Н.К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые 

рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение 

труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы 

Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX в. (32 ч) 

Европа и Северная Америка в XIX в. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в. Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в 

Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование 

идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. 

Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции. Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 



Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: 

экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и 

республиканцы. Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. 

Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. 

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 

особенности в ведущих странах Запада. Обострениепротиворечий индустриального 

общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX в. 

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

Мартин. США и страныЛатинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 

1910-1917 гг.Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм –идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. 

Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 

социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги 

Первой мировой войны. 

Развитие культуры в XIX в. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 

рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. 

Развитие транспорта и средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX 

– начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. 

Декаданс. 

Содержание курса по истории 9 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА (40 ч) 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных и 

политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. 

Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической 

деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 

гг., ее влияние на российское общество. Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. 

«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые 

политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и 

черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. Россия в системе военно-

политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в 

Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте 



в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических противоречий. 

Угроза национальной катастрофы. 

Россия в годы революции и гражданской войны. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя политика 

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

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало 

распада российской государственности. Провозглашение советской власти в октябре 

1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы 

управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. 

Восстановление патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир 

и его последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. 

Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны. 

СССР в 1920-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

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

политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в 

партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 

Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. Внешняя политика Советского 

государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса 

признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных 

движений. Деятельность Коминтерна. Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

СССР в 1930-е гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. 

Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть 

партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития 

страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936г. СССР в системе 

международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция 

СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 

гг. Расширение территории СССР. Коренные изменения в духовной жизни общества. 

Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки 

и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. 

Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от 

захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. 

Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. 



А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация 

промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на 

захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 

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

войне. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. Духовная 

атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и 

«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины. Создание Организации Варшавского 

договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от 

колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная 

космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода 

«оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни. 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. ОтстранениеН.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации. Усиление консервативных тенденций 

в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. 

Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. 

Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Советское руководство и «пражская весна» 

1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. Развитие советского 

образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. Демократизация 

политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды 

народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. 

Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных 

противоречий. «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 



Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 

«холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-

1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. События 

октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность. Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики 

Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 

отношения. Россия и Европейский Союз. Культурная жизнь современной России. 

Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения 

в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (начало XX-XXI в)  (28 ч) 

Понятие «Новейшая и современная история». 

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

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

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. «Стабилизация» 1920-х гг. 

в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в 

США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. 

Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. Страны Азии после Первой мировой войны. 

Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 

1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 

Милитаризация общества в Японии. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. 

Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 

1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно- политический 

кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

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

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, 

У.Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Коренной перелом во Второй мировой 

войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и 

Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-

Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. «План Маршалла» и 

послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая 

революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 

потребления». Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-



демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, 

Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 

1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 

информационного общества. Коммунистические режимы в странах Центральной и 

Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в 

Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. 

Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. Распад колониальной системы и  бразование 

независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и 

моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные 

процессы. Европейский Союз. Глобализация и ее противоречия. Глобальное 

информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм. Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

 

Национально-региональные и этнокультурные особенности  

В 8 – 9 классе изучение НРиЭО происходит в течение всего времени прохождения 

курса истории России по следующему плану: 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема НРиЭО 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

4 

 

9 

 

11 

 

 

31 

8 класс 

Отечественная война 1812 г. 

 

Восстание декабристов.  

 

Социально-экономическое 

развитие России в 20-50-е гг. XIX 

в. 

Экономическое развитие в годы 

правления Александра III. 

 

Южноуральцы в Отечественной войне 

1812 г. 

Декабристы на Урале. 

 

Юный Урал в первой половине XIX в. 

 

 

Юный Урал во второй половине XIX в. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

7 

 

11 

 

13 

 

 

22 

 

9 класс 

Россия в Первой мировой войне. 

 

Гражданская война. 

 

Переход к НЭПу. 

 

Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Народы 

СССР в борьбе с немецким 

фашизмом. 

 

Южный Урал в Первой мировой войне. 

 

Гражданская война на Южном Урале. 

 

НЭП на Южном Урале. 

 
 

Южный Урал в годы войны. 



График контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема контрольной работы Дата 

8 класс 

1 История России XIX в. История России XIX в. январь 2018 г. 

2 Итоговое повторение. Контрольная работа. 28.05-31.05 

9 класс 

3 История России XX в. История России XX в. февраль 2018 г. 

4 Итоговое повторение. Контрольная работа. 21.05-25.05 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

История России 38 

1 Россия в первой половине XIX в. 19 

2 Россия во второй половине XIX в. 19 

Всеобщая история 32 

1 Становление индустриального общества. 7 

2 Строительство новой Европы. 9 

3 Страны Западной Европы в конце XIX в. 6 

4 Две Америки. 4 

5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 4 

6 Международные отношения: обострение противоречий. 2 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

История России 40 

1 Россия на рубеже XIX-XX вв. 7 

2 Великая российская революция. 1917-1921 гг. 5 

3 СССР на путях строительства нового общества. 7 

4 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 4 

5 СССР в 1945-1953 гг. 4 

6 СССР в 1953 – середине 60-х гг. XX в. 3 

7 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в. 2 

8 Перестройка в СССР (1985-1991). 3 

9 Россия в конце XX- начале XXI вв. 5 

Всеобщая история 28 

1 Новейшая история. Первая половина XX в. 13 

2 Новейшая история. Вторая половина  XX в. 15 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений обучаемых. 

Выявление и измерение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимся. 

Также в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

 

Критериями при оценке ответа являются: 

- ясность, точность ответа; 

- полнота ответа; 

- последовательность, логичность ответа; 

- обоснованность суждений; 

- использование конкретных примеров, карт (при необходимости); 

- завершенность ответа (выводы по излагаемому вопросу). 

 

Оценка ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик: полно излагает материал; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, сделать 

выводы и провести сравнения с ранее пройденным материалом; излагает материал 

последовательно, логично. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и оценка «5», но допускает незначительные 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет 

с помощью преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных 

положений темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировки предложений; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести примеры; излагает материал непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

основных понятий, искажает их смысл, не умеет рассуждать, доказывать, делать выводы. 

 

В письменной работе оценка ставится: 

- «5» - 100 – 90% выполненных заданий; 

- «4» - 89 – 70% выполненных заданий; 

- «3» - 69 – 50% выполненных заданий; 

- «2» - менее 50% выполненных заданий. 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебники: 

 Юдовская А. Я. Всеобщая история. История нового времени. 8 кл. - М: 

Просвещение, 2014.  

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX в. 8 кл.- М: Просвещение, 

2014. 

 Данилов А. А. История России. XX – начало XXI в. 9 кл. – М: Просвещение, 2005. 

 Сороко-Цюпа О. С.  Новейшая история зарубежных стран. ХХ – начало ХХI века. 9 

кл.  – М: Просвещение, 2014.  

Пособия: 



 Соловьв К. А. Поурочные разработки по всеобщей истории 1800-1913. 8 кл». - М: 

Просвещение, 2011. 

 Соловьв К. А. Поурочные разработки по новейшей истории XX – начало XXI века. 

9 кл». - М: Просвещение, 2011. 

 Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс/Сост. К. В. 

Волкова. – М.: ВАКО, 2011. 

 История России. 9 класс: поурочные планы/ авт.-сост. Н. Ю. Бухарева. – Волгоград: 

Учитель, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

 Библиографические сведения, исторические документы: http://www.history.ru, 

http:// predania.ru, http://www/russiankulture. 

 Презентации: http://www.historu.lact.ru, http://www.ucoz.ru , http://www. Proshkolu, 

http://www.ppt-presentation.ru. 

 Карты: http://www.history.ru. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории 8 класс 

 

№ 

п/п 

План Факт Тема урока 

 

Элементы содержания Мониторинг НРиЭО Корр. 

    История России. 

Раздел 1. Россия в первой половине  

XIX в. 

   

1 05.09  Внутренняя политика 

Александра I в 1801-1806 гг. 

Внутренняя политика в 1801-1806 гг. 

Император Александр I и его 

окружение. «Негласный комитет». 

Начало преобразований. Создание 

министерств. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Аграрная реформа в 

Прибалтике.  

Беседа   

2 08.09  Внешняя политика в 1801-1812 

гг. 

Международное положение России в 

начале века. Россия в третьей и 

четвертой антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Войны России с Турцией, 

Ираном, Швецией. Расширение рос-

сийского присутствия на Кавказе. 

Присоединение к России Финляндии и 

Бессарабии. Разрыв русско-

французского союза. 

Задания в 

учебнике 

  

3 12.09  Реформаторская деятельность  

М. М. Сперанского. 

 

Реформаторская деятельность М. М. 

Сперанского. Личность реформатора и 

начало его деятельности. Проект 

политической реформы: замыслы и 

результаты. Учреждение Государствен-

ного совета. Экономические реформы. 

Отставка М. М. Сперанского: причины 

и последствия. 

Составление 

таблицы 

  

4 15.09  Отечественная война 1812 г. 

 

Причины и начало войны. Планы и 

силы сторон. Смоленское сражение. 

Бородинское сражение и его значение. 

Оставление Москвы и Тарутинский 

Работа с картой, 

беседа 

Южноураль

цы в 

Отечественн

ой войне 

 



маневр. Патриотический подъем в 

русском обществе. Партизанское 

движение. Гибель «великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков. Герои войны. Причины по-

беды России в войне. 

1812 г. 

5 19.09  Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

России в 1813-1825 гг. 

Начало Заграничных походов, его цели. 

Завершение разгрома Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и 

место России в Священном союзе. 

Восточный вопрос во внешней 

политике Александра I. Россия и 

Америка.  

Работа с картой, 

опрос 

  

6 22.09  Внутренняя политика 

Александра I в 1815-1825гг. 

Перемены во внутриполитическом 

курсе 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. 

Составление 

таблицы 

  

7 26.09  Социально-экономическое 

развитие после Отечественной 

войны 1812 г. 

Экономический кризис 1812-1815 гг. 

Отмена крепостного права в 

Прибалтике. Аграрный проект А. А. 

Аракчеева. Развитие промышленности и 

торговли.  

Индивидуальные 

задания 

  

8 29.09  Общественное движение при 

Александре I. 

Зарождение организованного 

общественного движения. Первые 

тайные общества. Южное и Северное 

общества. Конституционные проекты П. 

И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 

тайные общества. 

Опрос, 

составление 

таблицы 

  

9 03.10  Восстание  декабристов в 1825г. Династический кризис 1825 г. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и причины 

его неудачи. Восстание Черниговского 

полка на Украине. Следствие и суд над 

Сообщение Декабристы 

на Урале. 

 



декабристами. Историческое значение и 

последствия восстания декабристов. 

10 06.10  Внутренняя политика  

Николая I. 

Император Николай I. Укрепление 

государственного аппарата. Попытки 

решения крестьянского вопроса, 

реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Русская 

православная церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными 

настроениями, основные способы и 

методы борьбы.   

Задания по 

учебнику 

  

11 10.10  Социально-экономическое 

развитие России в 20-50-е гг. 

XIX в. 

Противоречия хозяйственного развития. 

Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги и 

пароходства. Помещичье и 

крестьянское хозяйства. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. 

Города. Итоги социально-

экономического развития. 

Понятийный 

диктант 

Юный Урал 

в первой 

половине 

XIX в. 

 

12 13.10  Внешняя политика Николая I в 

1826-1849 гг. 

Россия и революционное движение в 

Европе. Польский вопрос. Русско-иран-

ская война 1826-1828 гг. Русско-

турецкая война 1828—1829 гг. 

Обострение русско-английских 

противоречий. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение 

Шамиля. Россия и Центральная Азия.  

Работа с картой, 

таблицей 

  

13 17.10  Общественные  движения в 

годы правления Николая I. 

Особенности общественного движения 

1830-1850-х гг. Консервативное 

движение. Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. 

Либеральное движение. Западники и 

славянофилы. Кружки 1820-1830-х гг. 

Петрашевцы. Теория «общинного 

социализма» А. И. Герцена.  

Работа с картой, 

опрос 

  



14 20.10  Крымская война (1853-1856). Обострение Восточного вопроса. Цели, 

силы и планы сторон. Начальный этап 

войны. Вступление в войну Англии и 

Франции. Оборона  Севастополя. П. С. 

Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. 

Истомин.  Кавказский фронт. 

Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Опрос   

15 24.10  Наука и образование. Развитие образования, его сословный 

характер. Открытия русских ученых в 

биологии, медицине, геологии, 

астрономии, математике, физике, 

химии. Внедрение научных и 

технических новшеств в производство.  

Сообщение   

16 27.10  Русские первооткрыватели и 

путешественники. 

Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. 

Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 

Открытие Антарктиды. Освоение 

Русской Америки. Дальневосточные 

экспедиции.  

Заполнение 

таблицы 

  

17 07.11  Художественная культура. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм). 

Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения. Театр. 

Музыка. Живопись. Архитектура. Вклад 

российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру.  

Сообщение, 

беседа 

  

18 10.11  Быт и обычаи. 

 

Быт и жилище основной части 

населения  в первой половине XIX века. 

Одежда. Питание. Досуг и обычаи. 

Семья и семейные обряды. 

Беседа   

19 14.11  Повторительно-обобщающий 

урок «Россия в первой 

половине XIX в.». 

 Индивидуальные 

задания 

  

    Раздел 2. Россия во второй половине  

XIX в. 

   



20 17.11  Накануне отмены крепостного 

права. 

Начало царствования Александра II. 

Личность Александра II  и начало его 

правления. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Смягчение 

политического режима. Радикалы, 

либералы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. 

Проблемная 

беседа 

  

21 21.11  Крестьянская реформа 1861 г. 

 

Подготовка крестьянской реформы. 

Великий князь Константин Николаевич 

и Я. И. Ростовцев. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. 

 

Опрос   

22 24.11  Либеральные реформы  

60-70-х гг. XIX в. 

Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная 

реформа. Военные реформы. Реформы в 

сфере просвещения. Претворение 

реформ в жизнь. Борьба консервативной 

и либеральной группировок в 

правительстве. М. Т. Лорис-Меликов и 

его проект реформ. 

Составление схем, 

таблиц 

  

23 28.11  Национальная политика 

Александра II. 

Польское восстание. Преобразования в 

Финляндии. Политика правительства на 

Кавказе. Возникновение национального 

движения на Украине и в Белоруссии. 

Отношение правительства к еврейскому 

населению. Политика правительства в 

Поволжье. 

Задания по 

учебнику 

  

24 01.12  Социально-экономическое 

развитие после отмены 

крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения 

в социальной структуре общества: 

формирование буржуазии, рост 

пролетариата. 

Обобщающая 

беседа 

  



25 05.12  Общественное движение: 

либералы и консерваторы. 

Особенности российского либерализма 

середины 1850-х – начала 1860-х гг. 

Разногласия в либеральном движении. 

Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы.  

Задания в 

учебнике 

  

26 08.12  Зарождение революционного 

народничества. 

Зарождение революционного 

народничества и его идеология. 

Причины роста революционного 

движения. Революционные народники 

конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. 

Чернышевский. Первая «Земля и воля». 

Теоретики революционного народни-

чества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. 

Н. Ткачев.  

Составление 

сравнительных 

таблиц 

  

27 12.12  Революционное народничество 

второй половины 60 – начала 

80-х гг. 

Народнические организации второй 

половины 1860-х – начала 1870-х гг. С. 

Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в 

народ», вторая «Земля и воля». Первые 

рабочие организации. Раскол «Земли и 

воли». «Народная воля». 

Работа с 

документом 

  

28 15.12  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. 

Обобщающая 

беседа 

  

29 19.12  Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

Причины войны, ход военных действий, 

итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский 

мир и Берлинский конгресс. Причины 

победы России в войне. Роль России в 

освобождении балканских народов от 

османского ига. 

Работа с картой, 

беседа 

  

30 22.12  Внутренняя политика 

Александра III. 

Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. 

Попытки решения крестьянского 

Опрос   



вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление 

положения дворянства. Наступление на 

местное самоуправление. Национальная 

и религиозная политика Александра III. 

31 26.12  Экономическое развитие в годы 

правления Александра III. 

Общая характеристика экономической 

политики Александра III. 

Экономическая политика И. А. 

Вышнеградского. Начало 

государственной деятельности С. Ю. 

Витте. «Золотое десятилетие» русской 

промышленности. Состояние сельского 

хозяйства. 

Задание в 

учебнике 

Южный 

Урал во 

второй 

половине 

XIX в. 

 

32 29.12  Положение основных слоев 

общества. 

Социальная структура пореформенного 

общества. Крестьянская община. 

Усиление процесса расслоения 

крестьянства. Размывание дворянского 

сословия. Социальный облик 

российской буржуазии. Особенности 

российского пролетариата. Положение 

и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Казачество.  

Беседа   

33 12.01  Общественное движение в 80-

90-х гг. XIX. 

Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. 

Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России, 

зарождение российской социал-

демократии.  

Работа с 

документом 

  

34 16.01  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. 

Работа с картой, 

беседа 

  

35 19.01  Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и Опрос   



 проблемы.  Успехи естественных, 

физико-математических и прикладных 

наук. Важнейшие достижения 

российских ученых, их вклад в мировую 

науку и технику. Развитие 

географических знаний и гуманитарных 

наук. С. М. Соловьев и В. О. 

Ключевский. 

36 23.01  Художественная культура 

России во второй половине XIX 

в. 

Литература. Критический реализм в 

литературе. Живопись. Общественно-

политическое значение деятельности 

передвижников. Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное 

творчество. Основные архитектурные 

стили. Музыка. Театр. Художественные 

промыслы. 

Беседа, 

сообщения 

  

37 26.01  Быт и образ жизни в городе и 

деревне во второй половине 

XIX в. 

Изменение облика городов. 

Урбанизация. Развитие связи и 

городского транспорта. Рост населения.  

Жизнь и быт городских «верхов» и 

окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. 

Опрос, сообщения   

38 30.01  Повторительно-обобщающий 

урок «Россия в XIX в.». 
 Контрольная 

работа 

  

    Новая история. 

Раздел 1. Становление индустриального 

общества. 

   

39 02.02  Индустриальные революции: 

достижения и проблемы. 

 

Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. 

Завершение промышленного 

переворота. Индустриализация. 

Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его 

особенности  в ведущих странах Запада. 

Империализм – идеология и политика. 

Беседа.    



40 06.02  Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. 

Изменения в социальной структуре 

общества, демографическом развитии. 

Возникновение рабочего движения. 

Фронтальный 

опрос 

  

41 09.02  Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность.  

Перемены в повседневной жизни 

людей. Технические изобретения. Быт 

европейца в XIX в. 

Самостоятельная 

работа 

  

42 13.02  Наука: создание научной 

картины мира. 

Быстрое развитие физики и других 

наук.  Майкл Фарадей – «повелитель 

молний», невидимые лучи В. Рентгена,  

Л. Пастер подарил миру новую науку – 

микробиологию. 

Беседа, 

сообщения 

  

43 16.02  Художественная культура XIX 

века. 

Крах просветительских иллюзий, 

Романтизм, критический реализм, 

натурализм, импрессионисты, 

постимпрессионисты. 

Составление 

таблицы, 

сообщения 

  

44 20.02  Либералы, консерваторы и 

социалисты: каким должно 

быть общество и государство. 

Формирование идеологии либерализма, 

социализма, консерватизма. Марксизм. 

К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. 

Опрос   

45 22.02  Повторительно-обобщающий 

урок «Становление 

индустриального общества». 

 Задания по 

учебнику 

  

    Раздел 2. Строительство новой Европы.    

46 27.02  Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

Личность Наполеона Бонапарта. 

Консульство. Установление империи. 

Завоевательные формы Франции. 

Индивидуальный 

опрос 

  

47 02.03  Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

Кризисные явления в жизни империи. 

Поражение Наполеона. Реставрация 

Бурбонов. Венский конгресс, 

Священный  союз. 

Фронтальный 

опрос.  

  

48 06.03  Великобритания: сложный путь 

к величию и процветанию. 

Тенденции развития английской 

политической системы. Чартистское 

движение в Англии. Викторианская 

эпоха. 

Выполнение 

заданий в 

учебнике 

  

49 13.03  Франция Бурбонов и Орлеанов: 

от революции 1830 г. к 

политическому кризису.  

Франция эпохи Реставрации. Хартия 

1814 г. Июльская монархия. Кризис 

Июльской монархии. 

Понятийный 

диктант, опрос 

  



50 15.03  Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. 

Причины революции. Революция     

1848 г. Вторая республика. Вторая 

империя. Внешняя политика. 

Индивидуальный 

опрос 

  

51 16.03  Германия: на пути к единству Национальные идеи в странах Европы. 

Создание единого германского 

государства. О. Бисмарк. Образование 

Германской империи. 

Составление 

развернутого 

плана по 

параграфу 

  

52 20.03  Италия в первой половине XIX 

в. 

Начало освободительного движения в 

Италии. Кавур. Победа 

освободительного движения.  

Беседа   

53 23.03  Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна. 

Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Причины войны. Цели, основные этапы. 

Итоги войны. Парижская коммуна. 

Опрос, работа с 

картой 

  

54 03.04  Повторительно-обобщающий 

урок «Строительство новой 

Европы». 

 Тестирование   

    Раздел 3. Страны Западной Европы в 

конце XIX в. 

   

55 06.04  Германская империя: борьба за 

«место под солнцем». 

Образование Германской империи. 

Новая Германия. Экономический 

подъем. Политика Бисмарка. 

Формирование Социал-

демократической партии.  

Политический курс Вильгельма II. 

Внешняя политика. 

Фронтальный 

опрос 

  

56 10.04  Великобритания: конец 

викторианской эпохи. 

Возникновение профсоюзного 

движения в странах Европы. Тред-

юнионы. Возникновение 

социалистических партий. Социальный 

реформизм во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж.  

Индивидуальный 

опрос, сообщения 

  

57 13.04  Франция: третья республика. 
 

Третья республика. Ж. Клемансо. Дело 

Дрейфуса. Социальные протесты во 

Франции. Французская колониальная 

империя. 

Беседа, задания в 

учебнике 

  

58 17.04  Италия: время реформ и Социально-политическое положение Беседа   



колониальных захватов. 

 

Италии во второй половине XIXв. 

Проблемы объединенной Италии. 

Реформаторский курса Джолитти. 

Внешняя политика Италии. 

59 20.04  От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX 

в. Причины революции 1848 г. 

Образование Австро-Венгрии. Внешняя 

политика. 

Индивидуальный 

опрос 

  

60 24.04  Повторительно-обобщающий 

урок «Западная Европа в конце 

XIX  в.».                

 Индивидуальный 

опрос 

  

    Раздел 4. Две Америки.    

61 27.04  США в XIX в.: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики. 

 

Север и Юг Соединенных Штатов 

Америки: экономическое и 

политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену 

рабства. Гражданская война 1861-1865 

гг. А. Линкольн. 

Фронтальный 

опрос, сообщения 

  

62 03.05  США: империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

Реконструкция Юга. Демократы и 

республиканцы.  Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Внешняя политика. 
 

Опрос   

63 04.05  Латинская Америка в XIX в. Этапы движения за независимость 

Латинской Америки. Социально-

политическое положение Латинской 

Америки. 

Беседа, задания в 

учебнике 

  

64 08.05  Повторительно-обобщающий 

урок «Две Америки».                

 Беседа   

    Раздел 5. Традиционные общества  

в XIX в.: новый этап колониализма. 

   

65 11.05  Япония на пути модернизации. Кризис традиционного общества в 

странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало 

модернизации в Японии.  

Фронтальный 

опрос 

  

66 15.05  Китай и Индия в XIX в. Страны Азии в XIX – начале ХХ вв. 

Установление британского 

Беседа   



колониального господства в Индии. 

Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

«Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Революция Китае.   

67 18.05  Африка: континент в эпоху 

перемен. 

Страны Азии и Африки в XIX – начале 

ХХ вв. Создание колониальных 

империй. Колониальные захваты в 

Африке. 

Выполнение 

заданий в 

учебнике 

  

68 22.05  Повторительно-обобщающий 

урок «Традиционные общества  

в XIX в.: новый этап 

колониализма».                

 Составление 

таблицы 

  

    Раздел 6. Международные отношения: 

обострение противоречий. 

   

69 25.05  Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

 Беседа   

70 29.05  Итоговое повторение по 

изученному курсу. 

 Контрольная 

работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории 9 класс 

 

№ 

п/п 

План Факт Тема урока 

 

Элементы содержания Мониторинг НРиЭО Корр. 

    История России. 

Раздел 1. Россия на рубеже XIX-XX вв. 

   

1 05.09  Государство и российское 

общество на рубеже 

столетий. Экономическое 

развитие страны. 

Российская империя: территория и 

население. Политический строй. 

Социальная структура. Образ жизни. 

Российская экономика на рубеже веков. 

Роль государства в экономике. Сельское 

хозяйство. 

Беседа   

2 08.09  Общественно-политическое 

развитие России в 1894-

1904 гг. 

Политическое развитие страны в начале XX 

века. Нарастание противоречий между 

властью и обществом. Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». Революционные 

партии, их программы. 

Фронтальный 

опрос 

  

3 12.09  Внешняя политика. Русско-

японская война 1904-1905 

гг. 

Россия в международных отношениях 

начала XX века. Русско-японская война, её 

влияние на российское общество. 

Алгоритм 

военных 

действий, 

контурная карта 

  

4 15.09  Первая российская 

революция. Реформы 

политической системы. 

Причины, характер революции. «Кровавое 

воскресенье». Возникновение Советов. 

Восстание в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. 

Вооружённое восстание в Москве. 

Самостоятельная 

работа 

  

5 19.09  Экономические реформы.  

Политическая жизнь в 

1907-1914гг. 

Новое государственное устройство России. 

Либеральное течение в революции. 

Консервативные партии в политической 

жизни России. Государственная Дума и 

самодержавие. 

Опрос. 

Составление 

таблицы:  

«Основные 

политические 

партии и их 

программы». 

  

6 22.09  Духовная жизнь 

Серебряного века. 

Духовное состояние общества. 

Образование и наука. Литература. 

Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Сообщения 

 

  



Музыка. Балет. Театр. Кинематограф. 

7 26.09  Россия в Первой мировой 

войне. 

Внешняя политика России накануне 

Первой мировой войны. Начало войны. 

Россия в военной кампании 1915 года. 

Кампания 1916 года. 

Беседа. 

Составление 

конспекта. 

Южный 

Урал в 

Первой 

мировой 

войне 

 

    Раздел 2. Великая российская революция. 

1917-1921 гг. 
 

  

8 29.09  Свержение монархии. 

Россия весной – летом 1917 

года. 

Социально-экономическое положение 

России в военные годы. Общественно-

политический кризис в России. Начало 

Февральской революции 1917 года в 

России. 

Участие в 

дискуссии.  

  

9 03.10  Октябрьская революция.  Подготовка вооружённого переворота. 

Вооружённое восстание в Петрограде. II 

съезд Советов и первые декреты 

Советской власти. Судьба Учредительного 

собрания. 

Опрос. 

Составление 

таблицы 

«События 

Октябрьской 

революции». 

  

10 06.10  Формирование советской 

государственности. 

Первые декреты советской власти. 

Роспуск Учредительного собрания. 

Переговоры о мире с Германией. 

Последствия Брестского мира. 

Беседа   

11 10.10  Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской 

войны. Расстановка политических сил в 

России. Белое движение в России. 

Создание Красной армии. Политика 

военного коммунизма. Причины 

поражения белых. Интервенция. 

Крестьянство в годы Гражданской войны. 

Опрос.  

Составление  

таблицы. 

 

 

 

Гражданская 

война на 

Южном 

Урале 

 

12 13.10  Экономический и 

политический кризис 

начала 20х гг. 

Кризис Советской власти.  Крестьянские 

восстания 1920-1921 г.г. Кронштадтский 

мятеж. Причины поражения белых и 

победы красных. 

Беседа    

    Раздел 3. СССР на путях строительства 

нового общества. 

   



13 17.10  Переход к нэпу. Положение России в 1920-1921гг. Новая 

экономическая политика (нэп). 

Экономические итоги нэпа. Советское 

общество в годы нэпа. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов темы. 

Составление 

конспекта. 

НЭП на 

Южном 

Урале 

 

14 20.10  Образование СССР.  Предпосылки и принципы образования 

СССР. Проекты объединения. Первая 

Конституция СССР. Национальная 

политика и межнациональные отношения. 

Составление 

таблицы 

«Основные 

положения 

Конституции 1924 

года». Работа с 

документами. 

  

15 24.10  Внешняя политика 

советского государства в 

1920 – е годы. 

Особенности внешней политики СССР в 

Азии. Международные конференции в 

Генуе и Гааге в 1922 году. Деятельность 

Коминтерна. 

Опрос. Работа с 

картой.  

  

16 27.10  Политическое развитие в 

20-е гг. Духовная жизнь в 

20-е гг. 

XIII партконференция. Провозглашение 

курса на индустриализацию. Принятие пер-

вого пятилетнего плана. Формирование 

партийной политической системы. 

Конституция СССР 1936 года. Власть и 

интеллигенция. Партийный контроль над 

духовной жизнью. Начало «нового» 

искусства. 

Составление 

таблицы «Борьба 

за власть в партии 

большевиков». 

Сообщения. 

  

17 07.11  Социалистическая  

индустриализация. 

Коллективизация сельского 

хозяйства. 

Особенности индустриализации в СССР. 

Первые пятилетки, их итоги и значение. 

Причины и основные этапы 

коллективизации. Результаты 

коллективизации. 

Сравнить 

модернизационную 

политику С. Ю. 

Витте и 

индустриализацию 

30-х гг. Назвать 

общие черты. 

  

18 10.11  Политическая система 

СССР в 30-е гг. Духовная 

жизнь в 30-е гг. 

Рост массовых репрессий. Кампания 

политического террора в СССР. Создание 

сталинской централизованной системы 

власти и управления обществом. 

Духовный климат советского общества. 

Письменный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа с 

фрагментами 

  



параграфа. 

19 14.11  Внешняя политика СССР в 

1930-е гг. 

Вступление СССР в Лигу Наций. 

Гражданская война в Испании. 

Дальневосточная политика СССР. Англо-

франко-советские переговоры 1939 года. 

Мюнхенский сговор. 

Работа с картой. 

Сравнительный 

анализ 

политических 

курсов СССР в 

1920-1930 гг. 

  

    Раздел 4. Великая Отечественная война. 

1941-1945 гг. 

   

20 17.11  СССР накануне Великой 

Отечественной Войны. 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Советско-финляндская война. СССР и 

Прибалтика. Советско-германские 

отношения накануне войны. Начало 

войны. Оборонительные бои Красной 

Армии. Мобилизация сил СССР для 

отпора агрессору. Битва под Москвой. 

Беседа. 

Составление 

конспекта. Работа 

с картой. 

  

21 21.11  Немецкое наступление и 

1942 г. и предпосылки 

коренного перелома. 

Советский тыл в годы 

войны. 

Создание антифашистской коалиции. 

Советско-германский фронт весной и 

летом 1942 г. Партизанское движение. 

Советское общество в первый период 

войны. Итоги первого этапа войны. 

Опрос. 

Сообщения.  

  

22 24.11  Коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне. Народы СССР в 

борьбе с немецким 

фашизмом.  

Битва за Сталинград и её историческое 

значение. Битва на курской дуге. 

Тегеранская конференция. 

Многонациональный советский народ на 

фронтах войны. Итоги второго периода 

войны. 

Беседа. Работа с 

картой.  

Южный 

Урал в годы 

войны. 

 

23 28.11  СССР на завершающем 

этапе Второй мировой 

войны. 

Освобождение Восточной Европы. Начало 

кампании 1945 года и Крымская 

конференция. Штурм Берлина. 

Потсдамская конференция. Разгром 

милитаристской Японии. Итоги Второй 

мировой войны. 

 

 

 

 

Тестирование   



    Раздел 5. СССР в 1945-1953 гг. 

 

   

24 01.12  Восстановление экономики. Меры по восстановлению экономики 

СССР в первые послевоенные годы. 

Развитие промышленности. Сельское 

хозяйство.  

Индивидуальный 

опрос.  

  

25 05.12  Политическое развитие. 

Идеология и культура. 

Изменения в структурах власти. Новая 

кампания репрессий. Национальная 

политика. Литература и искусство в 

первые годы после войны. Идеология и 

политика в конце 1940-х гг.  

Беседа. 

Сообщения. 

  

26 08.12  Внешняя политика. Советская внешняя политика в 1945-1947 

гг. СССР и «план Маршала». «Холодная 

война».  Политика СССР и перемены в 

Азии. 

Фронтальный 

опрос. Анализ 

документа. 

  

27 12.12  Повторительно-

обобщающий урок «Россия 

в первой половине XX в.». 

 Индивидуальные 

задания 

  

    Раздел 6. СССР в 1953 – середине 60-х гг. 

XX в. 

   

28 15.12  Изменения политической 

системы. 

У истоков политики реформ. ХХ съезд 

КПСС и начало «оттепели». Конфликт в 

руководстве СССР в конце 1950-х гг. 

Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

конспекта. 

  

29 19.12  Экономика СССР в 1953-

1964 гг. «Оттепель» в 

духовной жизни. 

Экономическая политика КПСС в конце 

1950-х гг. Административные и 

хозяйственные реформы Н. С. Хрущёва. 

Развитие промышленности. Социальная 

политика. Изменения в литературе и 

искусстве. Развитие науки. Развитие 

образования. 

Беседа. 

Сообщения. 

  

30 22.12  Политика мирного 

сосуществования: успехи и 

противоречия. 

ХХ съезд КПСС и идея мирного 

сосуществования. Кризис в Восточной 

Европе.  Суэцкий кризис 1956г. СССР и 

страны, освободившиеся от колониальной 

Индивидуальный 

опрос. Участие в 

обсуждении 

ключевых 

  



зависимости. Карибский кризис и его 

последствия. 

вопросов темы. 

    Раздел 7. СССР в середине 60-х – середине 

80-х гг. XX в. 

   

31 26.12  Консервация 

политического режима. 

Экономика «развитого 

социализма» 

Политика стабилизации. Экономические 

реформы А. Н. Косыгина. Научно-

техническое и экономическое развитие. 

Причины экономических трудностей. 

Социальная политика. 

Индивидуальный 

опрос. Участие в 

обсуждении 

ключевых 

вопросов темы. 

  

32 29.12  Общественная жизнь. 

Политика разрядки: 

надежды и результаты. 

Противоречия в развитии художественной 

культуры. Ростки «антисистемы». СССР и 

конфликт в Юго-Восточной Азии. 

Советско-китайский конфликт. СССР и 

ближневосточный конфликт. Кризис 

политики «холодной войны». Разрядка 

международной напряжённости: первые 

шаги. Проблемы европейской 

безопасности. 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

таблицы:  

«СССР и 

международные 

конфликты 1960-х 

гг.». 

  

    Раздел 8. Перестройка в СССР (1985-1991). 

 

   

33 12.01  Реформа политической 

системы. 

«Кадровая революция».  Реформа 1988 г. 

Формирование многопартийности. 

Национальная политика и 

межнациональные отношения. Поиски 

альтернатив развития. 

Индивидуальный 

опрос. Анализ 

документа. 

  

34 16.01  Экономические реформы 

1985-1991гг. Политика 

гласности: достижения и 

издержки. 

От ускорения к перестройке. 

Экономические реформы и их итоги. 

Начало переосмысления прошлого опыта. 

Развитие политического многообразия. 

Рост идейно-политических противоречий. 

Литература. Кино, театр. Издержки 

гласности. 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

конспекта. 

  

35 19.01  Диалектика нового 

мышления. 

Новое политическое мышление. Начало 

разоружения. Разблокирование 

региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Результаты 

Индивидуальный 

опрос. 

Выполнение 

заданий в 

  



политики «нового мышления». учебнике. 

    Раздел 9. Россия в конце XX- начале XXI 

вв. 

   

36 23.01  Российская экономика на 

пути к рынку. 

Переход к рыночной экономике. 

Приватизация. Корректировка курса 

реформ. Первые результаты 

экономических реформ. Финансовый 

кризис 1998 г. и его последствия. Россия в 

мировой экономике. 

Беседа. 

Составление 

конспекта. 

  

37 26.01  Политическая жизнь: 

Россия на пути к 

демократическому 

обществу и правовому 

государству. Духовная 

жизнь России. 

Россия после распада СССР. Первые 

результаты реформ. Конституция 1993 г. 

Российская многопартийность. Результаты 

политического развития в 90-е гг. XX в. 

Исторические условия развития культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. 

Театр. Изобразительное искусство. 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

конспекта. 

  

38 30.01  Строительство 

обновленной Федерации. 

Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России. 

Народы и регионы России накануне и 

после распада СССР. Федеративный 

договор. Обострение противоречий в 

российском обществе. Начало конфликта в 

Чечне. Результаты федеративного 

строительства в 90-е гг. Новое место 

России в мире. Россия и Запад. Россия и 

Восток. Россия – СНГ. Результаты 

внешней политики страны в 90-е гг. 

Индивидуальный 

опрос.  Работа с 

текстом учебника.  

  

39 02.02  Россия на пороге XXI в. Приход В. В. Путина к руководству 

правительством, а затем на пост 

президента страны. На пути реформ и 

стабилизации. Создание партии «Единая 

Россия». Экономические реформы. 

Углубление реформ, активизация борьбы с 

терроризмом. Выборы 2003-2004 гг. 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

конспекта. 

  

40 06.02  Повторительно-

обобщающий урок «Россия 

в XX в.». 

 

 

 

 

Контрольная 

работа. 

  



    Новейшая история. 

Раздел 1. Новейшая история. Первая 

половина XX в. 

   

41 09.02  Индустриальное общество 

в начале XX в. 

Новая индустриальная эпоха, ее основные 

характеристики. Вторая промышленно-

технологическая революция.    

Особенности модернизации в начале XX в. 

Причины и формы вмешательства 

государства в экономическую жизнь в на-

чале XX в. Социальный реформизм. 

Беседа   

42 13.02  Политическое развитие в 

начале XX в. 

Политические партии и главные идео-

логические направления партийной 

борьбы: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Социалистическое 

движение в начале XX в.: внутренние 

разногласия, эволюция социал-демократии 

в сторону социал-реформизма. Либералы у 

власти.  

Составление 

таблицы 

  

43 16.02  "Новый империализм". 

Происхождение Первой 

мировой войны. 

Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными 

державами в начале XX в. борьба за 

передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий и образование 

новых военно-политических союзов. 

Тройственный союз и Антанта. Гонка 

вооружений. Рост националистических 

настроений в европейском обществе. 

Фронтальный 

опрос  

  

44 20.02  Первая мировая война. 

1914-1918 гг. Версальско-

Вашингтонская система. 

Цели и планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. Человек 

и общество в условиях войны. Итоги 

Первой мировой войны. Версальский 

мирный договор. Вашингтонская 

конференция (1921-1922 гг.). Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира. Причины 

Работа с картой. 

Составление 

таблицы: 

«Итоги 

Парижской и 

Вашингтонской 

конференций для 

держав-

победительниц». 

  



неустойчивости новой системы 

международных отношений. 

45 22.02  Последствия войны: 

революции и распад 

империй. 

Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни. 

Изменения в расстановке политических 

сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе. 

Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. 

Беседа. 

Составление 

конспекта. 

  

46 27.02  Капиталистический мир в 

1920-е гг. США и страны 

Европы. 

Экономический подъем и торжество 

консерватизма в США. Политическая 

нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. 

План Дауэса и перемещение 

экономического центра капита-

листического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества. 

Фронтальный 

опрос 

  

47 02.03  Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Пути 

выхода. США: новый курс 

Ф. Рузвельта. 

Великая депрессия: социально-

психологические последствия мирового 

экономического кризиса. Пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы 

и США. Тоталитарный и авторитарный 

режимы, главные черты и особенности. 

Особенности экономического кризиса в 

США. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его 

экономические и социальные приоритеты. 

Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Беседа. 

Составление 

таблицы 

«Политические 

режимы». 

  

48 06.03  Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 

Британская и французская модели борьбы    

с   экономическим   кризисом    и   

социальными    проблемами. Внешняя 

политика Великобритании в 1930-е гг. 

Народный фронт (1936-1939 гг.) во 

Франции. Историческое значение 

либерально-демократической модели 

преодоления кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. 

Самостоятельная 

работа 

  



49 13.03  Тоталитарные режимы в 

1930-е гг. Италия, 

Германия, Испания. 

Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Европы. 

Италия в 1920-1930-е гг. Особенности 

итальянского фашизма. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в 

Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933-1939 гг.). Роль 

нацистской партии и фашистского 

государства в экономической, 

политической и культурной жизни страны. 

Особенности германского фашизма. 

Беседа. 

Выполнение 

заданий в 

учебнике. 

  

50 16.03  Восток в первой половине 

XX в. Латинская Америка в 

первой половине XX в. 

Положение в странах Востока в первой 

половине XX в. Культурно-

цивилизационные особенности и 

проблемы модернизации. Способы осу-

ществления модернизации: реформы или 

революции. Проблема синтеза традиций и 

модернизации в странах Востока. 

Возможные пути модернизации стран 

Востока на примере Японии, Китая и 

Индии. 

Опрос.    

51 20.03  Международные 

отношения в 30-е годы. 

Агрессивные действия Германии, Италии, 

Японии в 1930-е гг. Несостоятельность 

Лиги Наций. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров. 

Военно-политический блок «Берлин-Рим-

Токио». Чехословацский кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

таблицы 

«Международные 

отношения в 30-е 

гг». 

  

52 23.03  Вторая мировая война. Цели и планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Второй мировой войны. 

Конференции глав государств-участников 

антигитлеровской коалиции (Тегеран 1943 

г., Ялта и Потсдам 1945 г.). Особенности 

заключительного этапа Второй мировой 

Работа с картой. 

Опрос. 

  



войны (1944-1945 гг.). Освобождение 

Европы от фашизма. Капитуляция 

Германии. Итоги Второй мировой войны. 

Роль СССР в победе над фашизмом. Цена 

победы для человечества. 

53 03.04  Повторительно-

обобщающий урок 

«Новейшая история. Первая 

половина XX в.». 

 Задания в 

учебнике 

  

    Раздел 2. Новейшая история. Вторая 

половина  XX в. 

   

54 06.04  Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«Холодной войны». 

Причины и главные черты «холодной 

войны». «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.  

Беседа. 

Составление 

конспекта. 

  

55 10.04  Завершение эпохи 

индустриального  

общества. 1945-1970 гг. 

Экономический подъем в странах Запада в 

1945-1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы. 

Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция в Западной 

Европе и Северной Америке. Государство 

благосостояния, его основные 

характеристики.  Завершающая фаза 

зрелого индустриального общества, ее 

атрибуты и символы. 

Работа с текстом 

учебника. 

  

56 13.04  Кризисы 1970-1980-х гг. 

Становление 

информационного 

общества. 

Новый этап научно-технической 

революции. Предпосылки перехода  к 

постиндустриальному (информационному)  

обществу, его важнейшие признаки. Роль 

науки и образования в информационном 

обществе. Противоречия социально-эко-

Фронтальный 

опрос 

  



номического развития современных стран 

в конце XX. 

57 17.04  Политическое развитие. Главные идейно-политические 

направления во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, а также 

социалистическое и коммунистическое 

течения. Появление христианско-

демократических партий. Подъем и крах 

коммунистических партий. Влияние 

социал-демократов и переход к 

умеренному реформизму. Неофашизм. 

Демократизация как вектор исторического 

развития во второй половине XX — начале 

XXI в. 

Самостоятельная 

работа с 

фрагментами 

параграфа. 

  

58 20.04  Гражданское общество. 

Социальные движения. 

Новые социальные движения в мире: 

антивоенное движение, новое левое 

движение молодежи и студентов, 

экологические, феминистское и 

этнические движения, культурные связи, 

группы взаимопомощи и др. Процесс 

формирования гражданского общества и 

отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу.  

Беседа. 

Выполнение 

заданий в 

учебнике. 

  

59 24.04  Соединенные Штаты 

Америки. 

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 политической 

истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США – 

сверхдержава в конце XX - начале XXI в.  

Фронтальный 

опрос 

  

60 27.04  Великобритания, Франция, 

Италия во второй половине 

XX в. 

Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер – 

«консервативная революция». Э. Блэр – 

политика «третьего пути». Социально-

Беседа. 

Сообщения. 

  



экономическая и политическая история 

Франции во второй половине XX в. Идея 

«величия Франции» де Голля. Практика 

сосуществования левых и правых сил у 

власти – опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. 

Политическая нестабильность в Италии. 

Особенности социально-экономического 

развития Италии.  

61 03.05  Германия: раскол и 

объединение. 

 

Три периода истории Германии во второй 

половине XX в.: оккупационный режим 

(1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и 

ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная 

Германия (с 1990 г. – ФРГ). «Социальное 

рыночное хозяйство» в ФРГ и создание 

основ тоталитарного социализма в ГДР. 

Падение Берлинской стены. Объединение 

Германии. Социально-экономические и 

политические проблемы объединенной 

Германии. 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

конспекта. 

  

62 04.05  Преобразования и 

революции в странах 

Восточной Европы. 1945-

2007 гг. 

Особенности социально-экономического и 

политического развития в первые 

послевоенные годы. СЭВ и ОВД. Развитие 

стран «народной демократии»                                              

в 50-80-е гг. XX в. Особый путь 

Югославии. «Бархатные революции» в 

Восточной Европе в конце XX в. 

Интеграционные процессы в Европе и 

участие в них восточноевропейских стран. 

Участие в 

обсуждении 

ключевых 

проблем урока. 

  

63 08.05  Латинская Америка во 

второй половине XX – 

начале XXI в. 

Особенности индустриализации и ее вли-

яние на социально-экономическое 

развитие стран Латинской Америки во 

второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской 

Америки. Демократизация в лати-

ноамериканских странах – тенденция в 

конце XX – начале XXI в. 

Фронтальный 

опрос. 

  



64 11.05  Страны Азии  и Африки в 

современном мире. 

Проблемы выбора путей развития и 

модернизации общества в странах Азии и 

Африки. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и 

исламских традиций в мусульманском 

мире. Итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, 

Азии к концу XX в.  

Беседа. 

Составление 

таблицы:  

«Варианты путей 

послевоенного 

развития стран 

исламского 

мира». 

  

65 15.05  Международные 

отношения. 

 

Карибский кризис (1962 г.) и его значение. 

Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Окончание «холодной 

войны», распад СССР, превращение США 

в единственную сверхдержаву. Роль ООН 

в современном мире. Образование 

Европейского союза и его расширение на 

Восток. Угроза международного 

терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX - начале XXI в. 

Письменный 

опрос. 

Составление 

хронологии 

событий. 

  

66 18.05  Глобализация в конце XX- 

начале XXI в. 

Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. 

Беседа   

67 22.05  Повторительно-обобщающий 

урок «Новейшая история. 

Вторая половина  XX в.». 

 Индивидуальные 

задания 

  

68 25.05  Итоговое повторение по 

изученному курсу. 

 Контрольная 

работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


