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I. Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по учебному предмету «История» для учащихся 7-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по истории, утверждённого 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г.  

Изучение истории при получении основного общего образования направлено 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 последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 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. 
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II. Требования к уровню подготовки по итогам изучения учебного предмета 

 В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

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

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы 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; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей 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; 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

III.  Содержание учебного предмета. 

                               7 класс. 

Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800 гг. 

     От Средневековья к Новому времени. Новое время: понятие и хронологические рамки.   

     Мир в начале Нового времени. Европа в конце XV — начале XVII в.  Великие 

географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка.  Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны.   

          Первые революции Нового времени. Международные отношения. Нидерландская 

революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  Международные 

отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. 

Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—XVIII в.  Английская революция XVII в.: причины, участники, 

этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие 

Европы в XVII—XVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.  

           Эпоха просвещения. Время преобразований. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Высокое Возрождение: художники и 

их произведения. Мир человека в литературе Нового времени. Европейская культура XVI—

XVIII вв.   Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы основатели».  Французская революция XVIII в.: причины, участники. 

Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции.  Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия.  

       Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Колониальные 

захваты европейских держав.  Страны Востока в XVI—XVIII вв.  Османская империя: от 

могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 
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британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии. 

История России XVI- XVIII вв. 

           Россия в XVI веке. Российское государство в XVI веке. Россия при Иване Грозном. 

           Россия на рубеже XVI-XVII вв. Внешнеполитические отношения России с Европой и 

Азией. Смутное время. Окончание Смутного времени. Россия при первых Романовых. 

Экономическое развитие России в XVII в. Сословия российского общества. Народные 

движения в XVII в. Международные отношения России в XVII в. Вхождение Украины в 

состав России. Реформа патриарха Никона. Раскол церкви. Русские первопроходцы XVII в. 

Культура XVII в. Сословный быт XVII в. 

    Эпоха Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Двоецарствие. Начало 

царствования Петра. Северная война. Реформы Петра I. Экономическое развитие России в 

XVIII в. Народные восстания в XVIII в. Культура и быт в петровскую эпоху. 

   Россия в 1725-1762 годах. Дворцовые перевороты. Екатерина I. Петр II. «Верховники». 

Анна Иоановна. Иван Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Внутренняя политика в эпоху 

дворцовых переворотов. Перемены в системе центрального управления. Укрепление позиций 

дворянства. Политика в отношении крестьянства. Изменение в системе городского 

управления. Политика в отношении казачества.  Политика в области мануфактурного 

производства. Внешняя политика в эпоху дворцовых переворотов. Основные направления 

внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. 

Русско-шведская война 1741-1743 годов. Семилетняя война. Итоги внешней политики. 

   Россия при Екатерине II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней 

политики Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма». Уложенная комиссия.  

«Золотой век» российского дворянства. Внутренняя политика в 70-90 годах. Крестьянская 

война Е. Пугачева. Основные этапы крестьянской войны. Итоги и значение. Экономическое 

развитие России при Екатерине II. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Вольное экономическое общество. Сельское хозяйство. Промышленность. Торговля. 

Финансы. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Основные направления 

внешней политики. Русско-турецкая война 1787-1791. Греческий проект Екатерины II. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Война со Швецией. Борьба Екатерины II с 

революционной Францией. Результаты внешней политики. 

   Россия при Павле I. «Романтический император». Внутренняя политика Павла I. Внешняя 

политика Павла I. Заговор 11 марта 1801 года. Культура XVIII в. Особенности развития 

художественной культуры.  Наука и образование XVIII в.  Быт и обычаи XVIII в.   

Региональный компонент. Кемеровская область в XVI – XVIII вв. 
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История Нового времени. 1800-1900.  

                                                           8 класс 

      Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна 

из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического 

капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

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

Причины появления главных идейно-политических течений XIX в. Характеристика основных 

положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 

мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 

индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 

гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 
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капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 

экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная 

картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический 

реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический социализм, марксизм, социал-реформизм, 

анархизм. 

Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

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

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.: причины и 

ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и 

Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 

половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию 

Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 
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Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны 

в истории. 

Основные понятия темы. 

Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная 

блокада. Венский конгресс, Священный союз, система европейского равновесия. 

Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, Парламентская 

монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая 

республика, вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. 

Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция, 

Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов  

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные 

захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. 

Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. 

– начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 

Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX 

в. 
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Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 

Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в. 

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

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале XX в. 

Основные понятия темы. Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  

Тройственный союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 

Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, 

коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-

освободительное движение, двуединая монархия. 

Две Америки  

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

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и 

Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – 

начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной 

борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы. Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, 

Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости  

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 
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Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  

ЮАС. 

Основные понятия темы. Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные 

войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. Международные отношения: 

дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. 

Шаги к войне. Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

История России XIX век.  

                                           Россия в первой половине XIX в. 

Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое 

и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный 

комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». 

Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 

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 российского 



13 

 

присутствия на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-

французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его 

деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и 

последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

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

значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском 

обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение 

России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало 

Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. 

Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Уси-

ление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

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. 

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. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и динас-

тический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение 

и последствия восстания декабристов. 
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Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного 

аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. 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.  

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. 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. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. 

Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 

гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. 

Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия. 

Общественное движение 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 о прошлом, настоящем и 

будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма» А. И. Герцена. 

Крымская война 1853—1856 гг. 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. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских 

ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. Внедрение 

научных и технических новшеств в производство. 

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. Русское ге-

ографическое общество. 
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Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. 

Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья 

и семейные обряды. 

  Россия во второй половине XIX в. 

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. 

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. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. 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. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост 

пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма 

середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном 

движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного 

движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. 
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Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев. 

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-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». Террор. Убийство Александра П. 

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 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. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. 

К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление положения дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика 

И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое деся-

тилетие» русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе 

жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России, зарождение российской социал-демократии. 
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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. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и 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. 

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: 

академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального обра-

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

жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Региональный компонент. Кемеровская область в XIX веке. 
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9 класс 

                                                              Всеобщая   история  

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- 1918гг. 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. 

 Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны 

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

мировой войны. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости 

новой системы международных отношений. 

 Тема: Версальско- 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.  

Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. 

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. 
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Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 

регулирование.  

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. Международные 

отношения в 1920 –е годы 

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 капита-

листического 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.  

 Тема: Страны Азии и Латинской Америки в первой 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. 

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.  

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 
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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 гг. 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. Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и ре-

зультаты. 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 второй половине ХХ века: основные тенденции развития.  

Причины и начало «холодной войны». 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние 

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.  

Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие 

признаки.  

Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX — начале 
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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 второй половине XX вв.  

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 политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

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

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.  

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

значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разору-



22 

 

жения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной 

войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 

 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. 

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. 

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. 

                                                         Раздел II. История России  

 Тема: Россия в начале ХХ вв. (1900 – 1916 гг.)  

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика политической 

системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования.  

Личность Николая II, его политические воззрения. 
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 Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. 

К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Внешняя политика Николая II.  

Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский 

мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в.  

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

 Классификация партий. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. Правительственная программа 

Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 

Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный 

переворот. Итоги аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. 

Столыпина III Государственная дума.  

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Серебряный век русской культуры.  

Духовное состояние русского общества в н. XX в. Демократизация культуры. Основные 

тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Д.И. Менделеев, И.М. 

Сеченов, И.И. Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев Русская философия: поиски 

общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Библиотечное дело. Просвещение. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Русская поэзия. Декаданс Символизм. 

Акмеизм Футуризм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая 

роза», «Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. К.С. Станиславский. 

Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. 

Кинематограф. 

Повторение и обобщение. (1час). Россия в ожидании перемен. 

  Тема: Россия в 1917-1927 гг.  

От Февраля к Октябрю. 

Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины революции. 

Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II. Рождение новой власти на 

местах.  

Октябрьский переворот в Петрограде.  
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Крах праволиберальной альтернативы. Становление советской власти.  

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли.  

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы.  

Расстановка противоборствующих сил. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. 

Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война на 

национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. Итоги Гражданской войны. «Малая 

гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание. 

Голод 1921 года. 

Новая экономическая политика. 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической 

политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная 

психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления 

кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. 

Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на 

НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение 

РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР. Конституция СССР 

1924 г. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. И.В. Сталин, 

Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин. Усиление позиций И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка вовремя и после окончания 

Гражданской войны.  

Духовная жизнь. 

Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой 

интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической 

интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. 

«Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». 

Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции 

в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинемато-

граф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 
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 Тема: СССР   в 1928-1938 гг.  

Экономическое развитие. 

 Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Социалистическое соревнование. 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. 

Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. 

 Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная 

жизнь. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и 

культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ 

вождя. Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые 

репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. 

Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре совет-

ского общества. Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и 

быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законода-

тельства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение адми-

нистративных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование 

пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение 

советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. 

Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Духовная жизнь.  

Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация безграмотности. 

Развитие системы образования. Советская наука. Достижения советской физической школы. 

Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим 

союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое 

состояние общества 

Повторение и обобщение. Накануне суровых испытаний. 
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 Тема: Великая Отечественная война  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. 

Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины 

нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация 

СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности 

страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны.  

Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм 

советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи 

советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. 

Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Тыл в годы войны. 

Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. 

Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь 

и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на 

Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение 

Украины и Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 

1944 г. Операция «Багратион». 

 Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной 

Армии в Европе. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром японских 

войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Вклад СССР в освобождение Европы. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, 

И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Повторение и обобщение. Итоги и уроки великой войны. 
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 Тема: СССР В 1945-1952 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. 

Политическое развитие страны. Состояние экономики страны после окончания войны. 

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

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. Создание ядерного оружия. 

«Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в 

послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в 

первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. 

Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоре-

чия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

 Тема: СССР в 1953 – середине 60-х гг.  

Изменения политической системы.  

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. 

Экономическое и социальное развитие. 

Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения 

целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. 

Завершение построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности 

социальной политики. Жилищное строительство. Курс на ускорение научно-технического 

прогресса. Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Развитие науки и образования.  

Духовная жизнь. Внешняя политика. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 

12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. 

В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. Духовная жизнь 

Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. 

Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. Вознесенский. 

Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 

живописи, кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с За-
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падом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Поиски новых подходов в 

отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее 

движение. Отношения СССР со странами «третьего мира» 

 Тема: СССР в середине 60-х-середине 80-х гг.  

Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 

Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление 

позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд 

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

безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. Оппозиционные настроения в 

обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. 

Солженицын. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в 

войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 

Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

Экономика «развитого социализма». 

 Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР 

 Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, 

содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры.  

Концепция «развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». 

Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за 

средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией 

застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 

Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. 

Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная 

революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. 

Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. 

А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Об-

разцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. 
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Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

 Тема: Перестройка в СССР. 1985-1991 гг.  

Реформа политической системы.  

Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная 

партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов 

народных депутатов СССР 1989 г. Съезды народных депутатов. Потеря КПСС руководящей 

роли в развитии общества. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг.  

Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-

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

Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада 

суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Провал антиалкогольной кампании, жилищной 

и продовольственной программ. 

Общественная жизнь. Внешняя политика.  

Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика глас-

ности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в 

литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрес-

сий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных 

настроений.  

 Тема: Новая Россия. 1991-2006 гг.  

Российская экономика на пути к рынку. 

 Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. 

Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 

1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики 

страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные отношения 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. Ликвидация Советов. Конституция России 1993 г. Рос-

сийская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 

политического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России накануне и после распада 

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

устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Резуль-
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таты федеративного строительства в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 

религии в современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное 

пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. 

 Россия на пороге XXI в. Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия и 

Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 

90-е гг.  

Русское зарубежье в 90-е гг. 

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. 

 Итоговое повторение и обобщение (1 ч) 

Повторение и обобщение. Место России в современном мире.  

 

Региональный компонент. Наш край в XX веке. 
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IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

7 класс 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

1                     От Средневековья к новому времени. 1 

 Раздел 1. Мир в начале Нового времени. 12 

2 Технические открытия. Великие географические открытия и их 

последствия. 

1 

3 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. 1 

4 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 

5 Европейское общество в раннее Новое время. 1 

6 Великие гуманисты Европы. 1 

7 Рождение новой европейской науки. 1 

8 Начало Реформации в Европе. 1 

9 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

10 Реформация в Англии. 1 

11 Религиозные войны и укрепление абсолютизма во Франции. 1 

12 Мир художественной культуры Возрождения. 1 

13 Обобщение: Мир в начале Нового времени. 1 

 Раздел 2. Первые революции Нового времени. 4 

14 Освободительная война в Нидерландах. 1 

15 Парламент против короля. Революция в Англии. 1 

16 Путь к парламентской монархии. 1 

17 Международные отношения в XVI-XVII вв. 1 

 Раздел 3. Эпоха Просвещения. 8 

18 Великие просветители Европы. 1 

19 Культура эпохи Просвещения. 1 

20 Промышленный переворот в Англии. 1 

21 Английские колонии в Северной Америке. 1 

22 Создание Соединенных Штатов Америки. 1 

23-25 Революция во Франции XVIII в. 3 
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 Раздел 4. Традиционные общества. 3 

26 Государства Востока. 1 

27 Обобщение по истории Нового времени. 1 

28 Контрольная работа по истории Нового времени. 1 

 Раздел 5. Россия в XVI веке. 3 

29 Российское государство в XVI веке. 1 

30-31 Россия при Иване Грозном. 2 

           Раздел 6.  Россия на рубеже XVI-XVII вв. 12 

32 Внешнеполитические отношения России с Европой и Азией. 1 

33 Смутное время.  1 

34 Окончание Смутного времени. 1 

35 Россия при первых Романовых. 1 

36 Экономическое развитие России в XVII в.  1 

37 Сословия российского общества. 1 

38 Народные движения в XVII в. 1 

39 Международные отношения России в XVII в.. 1 

40 Вхождение Украины в состав России. 1 

41 Реформа патриарха Никона. Раскол церкви. 1 

42 Русские первопроходцы XVII в. 1 

43 Культура XVII в. 1 

44 Сословный быт XVII в. 1 

45 Обобщение: Россия на рубеже XVI-XVII вв. Тест. 

 Наш край. 

1 

 Раздел 7. Эпоха Петра I. 9 

46 Предпосылки петровских преобразований. 1 

47 Начало царствования Петра.  1 

48 Северная война. 1 

49-50 Реформы Петра I. 2 

51 Экономическое развитие России в XVIII в. 1 

52 Народные восстания в XVIII в. 1 

53 Культура и быт XVIII в. 1 

54 Обобщение: Эпоха Петра I. Тест.  

Наш край. 

1 
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   Раздел 8.  Россия в 1725-1762 годах. 4 

55-56 Дворцовые перевороты. 1 

57 Внутренняя политика в эпоху дворцовых переворотов.  1 

58 Внешняя политика в эпоху дворцовых переворотов. 1 

59 Обобщение: Россия в 1725-1762 годах. 

Наш край. 

1 

    Раздел 9. Россия при Екатерине II. 4 

60 Внутренняя политика Екатерины II. 1 

62 Крестьянская война Е. Пугачева.  1 

63 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 

64 Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 1 

 Раздел 10. Россия при Павле I. 6 

65  Внутренняя и внешняя политика Павла I.  1 

66 Культура XVIII в. 1 

67 Итоговая контрольная работа по Истории России XVI- XVIII вв.  

68 Обобщение: Россия во второй половине – конце XVIII в. 

Наш край в XVII-XVIII вв. 

1 

 ИТОГО 68 

 

              Тематическое планирование. 

8 класс 

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов  

    Раздел I.    Становление индустриального общества. Человек в 

новую эпоху.  

 

6 

1 Вводный урок. От традиционного общества к обществу 

индустриальному 

1 

2 От традиционного общества к обществу индустриальному.  

Индустриальная революция. 

 

1 

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1 

4 Наука: создание научной картины мира XIX в. 1 

5 Либералы, консерваторы и социалисты:   
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какими должны быть общество и государство. 1 

6 Повторительно-обобщающий урок по теме: Становление 

индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

1 

 

 Раздел II.    Строительство новой Европы становление 

индустриального общества 

8 

7 Консульство и образование наполеоновской империи. 1 

8 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.   1 

9 Англия: сложный путь к величию и процветанию 1 

10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому 

политическому кризису. 

1 

11 Франция: революция 1848г. и Вторая империя. 1 

12 Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 

1 

13 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 1 

14 Повторительно-обобщающий урок «Строительство новой 

Европы». 

1 

 Раздел III. Европа время реформ и колониальных захватов  

 

12 

15 Германская империя в конце XIX – начале XX в. 1 

16 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

17 Франция: Третья республика. 1 

18 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

19 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. 

1 

20 США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. 

1 

21 Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. 1 

22 Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». 

1 

23 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 1 

24 Африка: континент в эпоху перемен.   

 

1 

25 Международные отношения: дипломатия или войны? 1 
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26-27 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Европа время реформ 

и колониальных захватов» 

2 

 

28 

 Раздел IV. Российское государство на рубеже веков.  

Внутренняя политика Александра I. 

10 

1 

29 Внешняя политика в 1801—1812 гг. 1 

30 Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. 1 

31-32 Отечественная война 1812 г. 2 

33 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 

1813 —1825 гг. 

1 

34 Внутренняя политика в 1815—1825 гг. 1 

35 Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 

1812 г. 

1 

36 Общественное движение при Александре I. 1 

37 Контрольная работа    по теме: «Российское государство на рубеже 

веков.» 

1 

   РазделV.  Россия при Александре 1 11 

38 Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. 1 

39 Внутренняя политика Николая I. 1 

40 Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. 1 

41 Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. 1 

42 Общественное движение  в годы правления Николая I. 1 

43 Крымская война 1853—1856 гг. 1 

44 Образование и наука. 1 

45 Русские первооткрыватели и путешественники. 1 

46 Быт и обычаи. 1 

47 Художественная культура. 1 

48 Контрольная работа по теме: «Россия при Александре I» 1 

 РазделVI .  Россия в первой половине XIXв. 8 

49 Начало царствования Александра II. 1 

50 Крестьянская реформа 1861 г. 1 

51 Либеральные реформы 1860—1870-х гг. 1 
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52 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного 

права. 

1 

53 Общественное движение: либералы и консерваторы. 1 

54 Зарождение революционного народничества и его идеология. 1 

55 Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 

1880-х гг. 

1 

56 Контрольная работа по теме Россия в первой половине XIXв.  

 

 

1 

  Раздел VII.   Реформы Александра II.  

Отмена крепостного права в России 

13 

57 Внешняя политика Александра II. 1 

58 Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1 

59 Внутренняя политика Александра III 1 

60 Экономическое развитие в годы правления Александра III 1 

61 Положение основных слоев общества 1 

62 Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. 1 

63 Внешняя политика Александра III. 1 

64 Просвещение и наука. 1 

65 Литература и изобразительное искусство 1 

66 Быт: новые черты в жизни города и деревни 1 

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй 

половине XIX века». Наш край во второй половине XIX века. 

1 

68 Итоговое повторение курса «История XIX в». Наш край в XIX в. 1 

 ИТОГО 68 
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                                       Тематическое планирование 

                                                            9 класс. 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

 Раздел I.  Всеобщая история 28 

1 Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 1 

  Глава 1. Страны Европы  и США в 1900-1918г.г первая мировая 

война     

4 

2-3 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 2 

4-5 

 

 Первая мировая война. 2 

 

 Глава 2. Версальско- вашингтонская система в действии 6 

6 Новая карта Европы 1 

7 Страны Европы и  США в 1924-1939 1 

8  Зарождение нацизма и  фашизма 1 

9 Особенности развития Европы и США в 1920 гг. 1 

10 Международные отношения в 1930гг. 1 

11 Международные отношения в 1930гг. 1 

 Глава 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине 

ХХ века 

3 

12 Страны Азии  в первой половине ХХ. 1 

13 Страны Латинской Америки в первой половине ХХ. 1 

14 Страны Азии и  Латинской Америки в первой половине ХХ. 1 

  Глава 4. Вторая мировая война и ее уроки 2 

15 Причины и начало второй мировой войны  1 

16 Вторая мировая война, участники. Цели. 1 

 Глава 5. Мир во II половине ХХ века: основные тенденции 

развития  

5 

17 Причины и начало холодной войны 1 

18  Общее и различное в развитии стран  Западной Европы и США 1 

19  Факторы обусловившие экономический подъем в странах Западав в 

1945-1970 

1 
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20  Предпосылки перехода к постиндустриальному обществу, его 

важнейшие признаки. 

1 

21 Предпосылки перехода к постиндустриальному обществу, его 

важнейшие признаки. 

1 

 Глава 6. Страны и регионы мира во II половине ХХ века: единство 

и многообразие 

5 

22 США и страны западной Европы  во II половине ХХ- нач.ХХI века. 1 

23 Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. 1 

24 Восточно – Европейские страны. Географические параметры понятия. 1 

25 Международные отношения в условиях биполярного мира. 1 

26 Расширение НАТО на Восток. 1 

  Глава 7.  ХХ век и культура. 2 

27 Культура в первой половине ХХ века. 1 

28 НТП. Формирование постиндустриального общества. 1 

29  Итоговое повторение и обобщение. 1 

                           Раздел II.  История России 40 

 Глава 1. Россия в начале ХХ века 1900-1916 5 

30 Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 1 

31 Личность  Николая II, его политические воззрения. 1 

32 Общественно- политические движения в начале ХХ века. 1 

33 Реформы Столыпина. Альтернативы развития России 1906г. 

Развитие нашего края. 

1 

34 Серебряный век русской культуры 1 

35 Повторение и обобщение ( Россия в ожидании перемен) 1 

 Глава 2.  Россия в 1917- 1927гг 7 

36 От  Февраля к октябрю 1 

37 Октябрьский   переворот  в Петрограде 1 

38 Эволюция экономической политики 1 
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39 Гражданская война.  Причины Гражданской войны, этапы 1 

40 НЭП.  Кузбасс в годы НЭПа. 1 

41 Развитие политического процесса. 1 

42 Духовная жизнь 1 

 Глава 3. СССР в 1928-1938 5 

43 Экономическое развитие. Кузбасс в 1928-1938 гг. 1 

44 Политическая система 1 

45 Социальная система 1 

46 Духовная жизнь. 1 

 Глава 4. Великая отечественная война 6 

47  СССР накануне войны 1 

48-49 Начало ВОВ. 2 

50 Тыл в годы войны. Герои – кузбассовцы. 1 

51-52 Завершающий период   ВОВ. Наступление советских войск летом 

1944г. Операция « Багратион» 

2 

 Глава 5. СССР в 1945-1952 2 

53 Послевоенное восстановление хозяйства. Кузбасс послевоенный. 1 

54 Идеология и культура. 1 

 Глава 6. СССР в середине 1953-1960гг. 3 

55 Изменения политической системы 1 

56 Экономическое и социальное развитие. Развитие Кузбасса 1953-1960г. 1 

57 Развитие науки и образования. 1 

 Глава 7. СССР  в середине 60-х середине 80х гг.  3 

58 Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. 1 

59 Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР 1 

60 Общественная жизнь. 1 

 Глава 8. Перестройка в СССР.1985-1991гг. 3 

61 Реформа политической системы. 1 

62 Экономические реформы 1985-1991. Развитие Кузбасса. 1 

63 Общественная жизнь. Внешняя политика 1 

  Глава 9. Новая Россия .1991-2006гг 4 

64 Российская экономика на пути к рынку. 1 

65 Российская экономика на пути к рынку. 1 

66 Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. 1 
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Литература. Кинематограф. Духовная жизнь Кузбасса. 

67 Геополитическое положение и внешняя политика России. 1 

68  Итоговое повторение и обобщение по учебному предмету. Наш 

край в современности. 

1 

 ИТОГО 68 

 


