
 1 

 



 2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории в 7 классе  составлена на основе программы курса Новой истории для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Юдовской А.Я, Ванюшкиной Л.М. М.: Просвещение,  2012,  курса «История России XVII- XVIII» 

авторов Данилова А.А., Косулиной  Л.Г.  М.: Просвещение,  2013,   

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю при 35 учебных неделях),  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по истории и 

авторской программой учебного курса. 

Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М. на курс Всеобщей истории рекомендуют отвести 30 часов, Данилов А.А., Косулина Л.Г.  для курса 

«История России. XIX век» отводят 42 часа. По примерной программе по истории основного общего образования на курс Всеобщей истории 

должно отводится не менее 24 часов, на курс истории России – не менее 36 часов. Поэтому в рабочей программе на курс Всеобщей истории 

отводится 28 часов, на курс истории России – 41 час. Составителем рабочей программы были внесены следующие корректировки в курс 

Всеобщей истории: уменьшены часы на тему «Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения» с 3 до 2 ч,  на тему «Ранние 

буржуазные революции. Международные отношения»- с 5 до 4 ч. По курсу истории России  по теме «Россия в XVII в.» сокращены часы с 9 

до 8 ч. 

          Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

         - учебник: 
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1.Юдовская А. Я. Всеобщая история. История  Нового времени. 1500-1800: для 7 класс: учебник для общеобразовательных  

организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. - М.: Просвещение, 2013. 

2.Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI -XVIII  век: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012. 

Методическое пособие:  

1. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М, Новая история. 1500-1800. - М.: Просвещение,2006. 

2. Данилов А. А., Косулина Л. Г.История России, конец XVI-XVIII вв.: 7 класс: Поурочные разработки: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2007. 

Данный учебно-методический комплект полностью соответствует выбранной программе, требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта на базовом уровне и особенностям учащихся данного класса. Все пособия рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ в качестве учебников и учебных пособий.  

Цели: Изучение истории на ступени 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; 
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применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран.  

Цели курса истории для 7 класса: освоение знаний об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и 

изменениях, произошедших в России и в мире за период XVI –XVIII вв.; формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути России и судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших судьбах и крупных деятелях отечественной и мировой 

истории XVI –XVIII вв. 

      Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся учебных умений, навыков, способов деятельности: 

 определять и объяснять понятия; 

 выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, письменном тексте, документе; 

 рассматривать общественные явления в развитии; 

 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры и искусства; 

 анализировать исторические явления, процессы, факты; обобщать полученную информацию; 

 выделять причинно-следственные связи; 

 определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, 

 выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии; 

 создавать письменные высказывания с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы; 

 участвовать в групповых формах работы; 
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 использовать различные источники информации (энциклопедии, словари); 

 определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

 выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности. 

Формы работы, используемые в курсе обучения: урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения 

знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок, урок-

семинар, урок-игра, школьная лекция. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная; 

 практикумы     

 Приемы и методы преподавания: актуализация ранее полученных знаний, введение новых источников информации, эвристическая 

беседа, аналитическое описание, образная характеристика, образное повествование, сюжетный рассказ, драматизация, стилизация, 

интервью, персонификация, работа с иллюстративным материалом. 

            Технологии обучения: технология личностно-ориентированного обучения и дифференцированного подхода, проблемное 

обучение, технология проектов, технология проблемно-диалогического обучения. 

 Формы контроля и учета достижений 

 Основные формы аттестации достижений, учащихся: 

 1.Текущая успеваемость:  
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   Устные опросы; тесты; зачеты. 

 2.Аттестация по итогам четверти, по итогам учебного года. 

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти балльной системе.  

Критерии оценки знаний, учащихся таковы: 

«5» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов; речь грамотная; 

выводы опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа. 

 «4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение  материала недостаточно систематизированное и 

последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретически знания и умения. 

«3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

изложение недостаточно самостоятельное, содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, речь бедная. 

«2» - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.  

Содержание программы 

НОВАЯ ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ XV—XVIII в.  

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия 

от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  
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Раздел I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

Тема I. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. 

Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового 

материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская 

колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Тема II. ЕВРОПА В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. 

Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, 

работающих по найму. Бродяжничество. Законы о нищих.  
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Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского населения — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись 

эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества.  

Тема III. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И НАУКА 

ЕВРОПЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ   

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма.  

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, 

Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры.  

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль 

Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*.   

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового представления 

о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и 

вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении властей 

Тема IV. РЕФОРМАЦИЯ  И  КОНТРРЕФОРМАЦИЯ  В  ЕВРОПЕ.  
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Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной 

Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение.  

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — 

«верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех 

Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция 

— сильнейшее государство на европейском континенте.  

Тема 5. РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО 

В ЕВРОПЕ И В КОЛОНИЯХ)  

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор 

Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе в Новое время.  
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Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба 

короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества.  

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений.  

Раздел II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

Тема I. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVIII в.  

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся 

буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении 

властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  
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Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки 

современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, 

Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление 

разума, утверждение торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и 

североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

Тема II. ПРОМЫШЛЕННЫЙ  ПЕРЕВОРОТ  В  АНГЛИИ  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии промышленников. 

Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.  

Тема III. СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ КОЛОНИИ В БОРЬБЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ. 

ОБРАЗОВАНИЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ.  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник 

«юного» капитализма. Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 
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независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей 

Просвещения.  

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение образования Соединенных Штатов 

Америки.  

Тема IV. ВЕЛИКАЯ  ФРАНЦУЗСКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ  XVIII в.  

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI, попытка проведения 

реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало 

революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация прав человека и 

гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. 

Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над 

королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор.  

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал 

Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории.  

Раздел III. Традиционные общества в раннее Новое время   

Тема I. КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ.  
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ОСОБЕННОСТИ  ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие 

коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.  

Тема II. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. 

Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. 

Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии 

Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

ПОВТОРЕНИЕ.  МИР В  ЭПОХУ  РАННЕГО  НОВОГО  ВРЕМЕНИ . 

ПРОГРАММА 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVI – XVIII вв.  

7 класс 

I. Россия на рубеже XVI – XVII вв. 
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Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь 

Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии московских правителей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 – 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная 

политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский 

заговор. Воцарение Василия Шуйского. Выступление Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Перелом в настроении народа. Тушинский лагерь. 

Вторжение войск Польши и Швеции. «Семибоярщина». Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. 

Первое ополчение. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии 

Романовых. 

Основные итоги развития русского общества и государства на рубеже  XVI—XVII вв. 

Основные понятия темы 

Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, семибоярщина. 

Основные персоналии: Федор Иоанович, Борис Годунов, патриарх Иов, царевич Дмитрий, Федор Никитич Романов (Филарет), 

Лжедмитрий (Григорий Отрепьев), Василий Шуйский, патриарх Гермоген, Лжедмитрий II, Иван Болотников, Прокопий Ляпунов, Иван 

Заруцкий, Михаил Скопин-Шуйский, Дмитрий Михайлович Пожарский, Кузьма Анкудинович Минин, Михаил Федорович Романов. 

II. Россия в XVII в.  

Новые явления в экономике. Социально-экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. 

Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. 

Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 
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Основные сословия российского общества. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение 

крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество  

Политическое развитие страны. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и 

Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии.  

 

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Реформа Патриарха Никона. Усиление разногласий между 

церковной и светской властью. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 

предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-

польская война 1653 — 1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676 — 1681 гг. Крымские походы. Освоение Сибири. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. 

И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная 

архитектура. Живопись. Симон Ушаков. Театр. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи 

крестьян. 

Основные итоги развития русского общества и государства в XVII вв. 
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Основные понятия темы: Мелкотоварное ремесло, мануфактура, ярмарка, Всероссийский рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, 

крепостное право, абсолютизм, крестьянская война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

Родной край в XVII в  

Итоговое повторение и обобщение  

III. Россия в первой четверти XVIII века.  

 Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Симеон Полоцкий. Реформаторская деятельность А.Л. 

Ордина-Нащокина и В.В. Голицына. Юрий Крыжанич.  

Петр I. Россия на рубеже веков. Личность Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое 

посольство 1697 — 1698 гг. 

Внешняя политика Петра1. Северная война. Начало войны. «Нарвская конфузия». Реорганизация армии. Полтавская битва. Прутский 

поход. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Итоги внешней политики Петра I. 

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Областная реформа. Изменение системы 

городского управления. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. Оппозиция 

реформам. «Дело царевича Алексея». Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Значение петровских преобразований. 

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики России на рубеже XVII XVIII веков. Экономическая политика 

Петра. Протекционизм и меркантилизм. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 

Ремесленные цехи. Торговля. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства 

Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. Итоги экономического развития. Цена и последствия реформ Петра I. 
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Народные движения в первой четверти XVIII века. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. 

Восстание под руководством К.А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 

последствия народных выступлений. 

 Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, 

научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и 

Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 

Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». 

Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Основные итоги развития русского общества и государства в первой четверти XVIII вв. Основные понятия темы: Рекрутская система, 

«потешные войска», посессионные крестьяне, приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, 

политес, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, голутвенное казачество, прелестные письма. 

IV. Россия в 1725—1762 годах  

Дворцовые перевороты. Причины и сущность дворцовых переворотов. Усиление роли гвардии. Фаворитизм. Екатерина I. Петр II. 

«Верховники». Анна Иоановна. Кондиции – попытка ограничения абсолютной власти. Иван Антонович. Елизавета Петровна. Петр III . 

Дворцовый заговор 28 июня 1762 года. 
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Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

«Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1762 

гг. П.А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Основные итоги развития русского общества и государства в период дворцовых переворотов. 

Основные понятия темы 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 

V. Россия в 1762—1801 годах.  

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины. Политика «просвещенного абсолютизма». «Наказ» 

Екатерины II.  Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение 

внутренней политики в 70 — 90-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. 

Расправа с восставшими. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Вольное 

экономическое общество. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. 

Торговля. Финансы. Итоги развития экономики. 
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Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А. 

В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-

шведская война 1787 — 1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Результаты 

внешней политики Екатерины II.  

Россия при Павле I. «Романтический император». Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла 

I. Заговор 11 марта 1801 г. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с 

вольнодумством. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Создание Академии наук. Становление отечественной науки. М.В.Ломоносов. М. И. Шеин. 

Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и 

М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие 

Московского университета (1745 г.). 

Особенности развития художественной культуры. Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. 

Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 



 20 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П.Лосенко. Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. 

Ф. С. Рокотов. В.Л.Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). 

Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената 

в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-

Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов.  

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Основные итоги развития русского общества и государства во второй половине XVIII века. 

Основные понятия темы 

Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация церковных земель, Уложенная комиссия, отхожие 

промыслы, капиталистые крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия. 

Родной край в XVIII веке. 1ч 

Итоговое обобщение. Россия и мир на рубеже XVIII — XIX вв.  
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Рабочая программа по истории 8 класс  

(в соответствии  с ФГОС ООО)  

 

I. Пояснительная записка.  
Рабочая учебная программа по истории России/ всеобщей истории для учащихся 8 класса составлена на основе фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения и примерной программе по истории. В ней учитываются основные идеи и положения 

Образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX века. - М.: Просвещение, 2016.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А. Новая история 1800 – 1913 гг. - М.: Просвещение, 2016.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов;  

Общие цели учебного предмета:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;                                                                                                   

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;                       овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;                                                                                                

 -формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
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Формы работы с учащимися является фронтальная, индивидуальная, групповая, дистанционная; комбинированный урок, урок открытия 

новых знаний, урок повторения и систематизации знаний, уроки закрепления и контроля, применение современных обучающих технологий;  

Методы обучения: информационно-рецептивный, репродуктивный, эвристический, исследовательский, метод проблемного изложения.     

  Формы и методы текущего и итогового контроля являются входной, текущий, итоговый контроль. Для контроля знаний используются 

следующие формы: устный опрос, самостоятельная работа, практическая и лабораторная работа, диктант, работа с контурной картой, 

тестирование, контрольная работа, анализ источников, решение познавательных задач, работа с документами, зачеты. 

Сроки реализации Рабочей программы: 2016-2017 учебный год 

 Рабочая программа состоит из 

 Пояснительной записки 

 Содержания учебного курса 

 Календарно-тематического планирования 

 Описания учебно-образовательного обеспечения образовательного процесса 

 2. Общая характеристика учебного предмета. 

Курс истории в 8 классе базируется на УМК  А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной. Учебники 2012-2016 года отвечает требованиям программы 

и вполне вписывается в базисный учебный план – 2 часа в неделю при курсе в 68 часов. 

Структура  и специфика курса  истории в 8 классе играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся. В 8 классе изучается история 19 века. 41 час – история России, 27 часов  - история зарубежных стран. 

Целевые установка для класса: Курс истории 19 века очень важен для формирования личности учащихся. Здесь идёт знакомство с 

истоками  современной  мировой политики, парламентской системы, расцвета капитализма, опасности монополизации. Российская история 

19 века формирует у учащихся представление о геополитике России, объясняет особенности развития русского общества, раскрывает 

причины революционных событий начала 20 века. В истории 19 века много материала, благодатного для формирования патриотического 

сознания.  Эти знания являются базовыми для изучения истории в следующих классах, потому что так подробно события 19 века больше не 

изучаются в 10 классе.  

3.Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной 

школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «История».  Рабочая программа рассчитана на 70 

часов (2 учебных часа в неделю) - « Новая история (19 век)» (27 часов на всеобщую историю и  41 час на историю России), в том числе 7 

контрольных работ после изучения ключевых тем.(2 часа в резерве).    Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:  

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность 

– одна из задач образования, в том числе литературного. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание исторического 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к научному, в частности. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по истории являются:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в период расцвета 

капитализма  в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;  
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений;  

4) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;  

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России;  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять самоконтроль  своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования являются:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку.  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей.  
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества;   

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

 

 

 

6. Содержание учебного курса 

История Нового времени. 1800-1900. 8 класс (27 часов) 

 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 6 

2 Строительство новой Европы . 8 

3 Европа время реформ и колониальных захватов . 5 

4 Две Америки. 2 

5 Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. 5 

6 Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 1 

  Итого: 27 

1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 
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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 идейнополитических 

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 

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  социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

2.Строительство новой Европы (8 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 
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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. 

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. 

3.Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 
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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. 

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. 

4.Две Америки (2 часа). 

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. 
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Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

5.Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости  

(5 часа) 

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. 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. 

6.Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 

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. 

Содержание тем учебного курса История России XIX век.(41ч.) 
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8 класс 

 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Россия в первой половине XIX в.  20 

2 Россия во второй половине XIX в. 21 

  Итого: 41 

1.Россия в первой половине XIX в.(20ч.) 

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 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. 
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Внутренняя политика в 1815—1825 гг. 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. 

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 династический 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. 

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. 
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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 географическое общество. 

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. 

  2.Россия во второй половине XIX в.(21ч.) 

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. 
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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. 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 десятилетие» 

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 образования. 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. 

Основные понятия курса. 

Курс Новой истории 19 века. 

Индустриализация. Модернизация. Традиционализм. Монополия. Свободная конкуренция. Концентрация капитала. Вывоз капитала. 

Рынки сбыта. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Коммунизм. Парламентский режим. Объединение «сверху», революция «снизу». 

Реформы. Светское государство. Фермер. Аболиционизм. Каудилизм. Экспансия. Раздел мира.  

Основные понятия Истории России 19 века 

Негласный комитет. Конституция. Вольные хлебопашцы. Министерства. Реформы. Разделение властей. Масоны. Декабристы. Военные 

поселения. Промышленный подъём. Рынок рабочей силы. Крепостные предприниматели. Расслоение крестьянства. 

Охранительная политика. Теория официальной народности. Обязанные крестьяне. Кодификация законов. Майорат. Славянофильство. 

Западничество. Крестьянский(общинный ) социализм. Крестьянская община. Революционная демократия. 

Промышленный переворот. Экономический кризис. Индустриализация. Полицейское государство. Социальная структура. Общественное 

движение. Либерализм. Консерватизм. Революционные десократы.Анархизм. Народничество. Марксизм. Террор.Бюрократическая система. 

Земство. Суд присяжных. Народное представительство. Буржуазия. Пролетариат. Интеллигенция. Рабочее законодательсво. Антисемитизм. 

Русификация. Черта оседлости. Меценатство. Урбанизация. Критический реализм. Тройственный союз. 
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Оценивание устных ответов: 

1.Оценка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и излагать их логично. Или за короткий правильный ответ. 

2.Оценка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или 

мелких ошибок. 

3.Оценка «3» ставится за ответ,  который в основном соответствует требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки.  

4.Оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, а результат ответа соответствует частично требованиям программы  

5.Оценка «1» ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

Примечание: можно поставить  оценку «отлично», за творческий подход к заданию, нестандартное решение проблемного вопроса . 

 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5»    -     100-90 % 

Оценка «4»    -      89-70 % 

Оценка «3»    -      69-45 % 

Оценка «2»    -      44-20 % 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Учебно-методический комплект 

• Раздел рабочей программы по всеобщей истории «История Нового времени» для 8 класса. 

Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1800—1913: учеб. для 8 кл./А. Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. 

— М.: Просвещение, 2016. 

• Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1800—1913: рабочая тетрадь для 8 кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. 

М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2016. 
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• Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1800—1913: Пособие для 8 кл. / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: 

Просвещение, 2009. 

• Соловьёв К. А. Поурочные разработки по Новой истории, 1800—1913: пособие для 8 кл. к учебным комплектам   А. Я. Юдовская и др. 

М. ВАКО. 2016. 

• Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по истории Нового времени, 

электронные и интернет-ресурсы. 

Электронные издания 

Юдовская А. Я.,    Ванюшкина Л. М.    Поурочные   разработки по Новой истории  1800—1913 гг. 8 класс. 

Перечень рекомендуемой литературы для учащихся 
1. Золя Э..  Дамское счастье. 

2.  Верн. Ж. Двадцать тысяч лье под водой 

3.  Драйзер Т. Финансист. Титан. Стоик.. Сестра Керри. 

4. Бальзак О.«Евгения Гранде» 

5.  Гюго В.  Отверженные 

6. Бичер-Стоу Г.Хижина дяди Тома Драйзер   

7. Митчелл М. Унесённые ветром  

cdb-murmansk.ru›poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey 

http://web.detsky-mir.com 
      http://infourok.ru/olimpiada-po-istorii-dlya-uchaschihsya-732886.html 

 

 

Учебно-методический комплект по истории России 

УМК по истории России для 8 класса  время составляют 

 Учебник «История России  XIX в.» для 8 класса авторов А.А. Данилов, А.Г. Косулина.- М., «Просвещение», 2016. 

 А.А. Данилов, А.Г. Косулина. Рабочая тетрадь «История России XIX  в.»- М., «Просвещение», 2014. 

 А.А. Данилов, А.Г. Косулина «История России XIX в. Поурочные разработки. - М., «Просвещение», 2014. 

 

Литература для учащихся  

1. Российские самодержцы (1801-1917). М., 1991 

2. Хорьков Е.П. История предпринимательства и меценатства в России. Учебное пособие. М., 1998 

http://cdb-murmansk.ru/
http://cdb-murmansk.ru/poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey
http://web.detsky-mir.com/
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3.Фёдоров В.А. Декабристы и их время М., 1992 

4.Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале 19 века. М., 1989 

5.Ляшенко Л.М. Царь Освободитель: жизнь и деяния Александра II, М., 1994 

6. Боханов А.Н. Император Александр III., 1998. 

7. Книга для чтения для учащихся 8 класса под ред. Пирумовой О.И.. М.,1976. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.ixtira.org/video/chp/27/video_uroki 

 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по Новой истории и истории России 

в новое время. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа по истории для 9 класса разработана основе требований федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования   примерной федеральной программы полного общего образования по истории базового уровня, и авторской программы 

Аркадьева А. Е. для общеобразовательных учреждений. Программа будет реализована по учебнику  А.А.Данилова, Л.Г. Косулина - история 

России, О. С. Сороко – Цюпа, А. О. Сороко – Цюпа  – Новейшая история                     

В цели курса входит: 

- осветить экономическое развитие, различные формы социального и политического строя; 

- показать наиболее яркие личности   и их роль в истории и культуре; 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов  оставил позитивный след в истории человечества. Последнее 

дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 
В результате изучения истории ученик должен знать 
Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XX в. до 2009 г ,«великих реформ»; политической и социальной 

важнейших военных кампаний (1914-1918гг 1941-45г.,  революции1917г) 
Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания 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, рефератов. 

Показывать на исторической карте; центры промышленности и торговли; места военных действий. Составлять описание памятников: 
зданий и технических сооружений; машин; предметов быта; произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 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. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического строя России в XX - начале XX1вв.; 
положения разных слоев населения; внутренней и внешней политики государства.  

Объяснять значение понятий: модернизация, индустриализация, реформа, Конституция 
Сравнивать: развитие России до и после реформ 1985 гг.; развитие капитализма в России и других странах; позиции, программные 

положения общественных движений, групп, партий. 
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Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, представителей социальных 

и политических движений, науки и культуры. 
   Программа рассчитана на 2ч в неделю. Материал предусмотрен федеральным компонентом. Таким образом для реализации данной 

программы необходимо 68 ч  ( новейшая история. -24 и ист. России -44 ч) из них 67 ч- учебного времени и 1ч резерва. При планомерном 

изучении программы резервное время планируется использовать для повторения в конце учебного года. 

В результате обучения используется рабочая тетрадь, тесты, дополнительная литература. 

 

В программе перечислены основные разделы курса. Планируется применение различных технологий, методов и форм проведения уроков 

Требования к уровню подготовленности учащихся прописаны в КТП по каждой теме. 

           
 

Требование к уровню подготовки 
 
В результате изучения истории ученик должен знать 
Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XX в. до 2009 г «великих реформ»; политической и социальной 

важнейших военных кампаний (1914-1918гг 1941-45г.,  революции1917г) 
Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания 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, рефератов. 

Показывать на исторической карте:.; центры промышленности и торговли; места военных действий,составлять описание памятников: 
зданий и технических сооружений; машин; предметов быта; произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 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. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического строя России в XX - начале XX1вв.; 
положения разных слоев населения; внутренней и внешней политики государства.  

Объяснять значение понятий: модернизация, индустриализация, реформа ,Конституция 
Сравнивать: развитие России до и после реформ 1985 гг.; развитие капитализма в России и других странах; позиции, программные 

положения общественных движений, групп, партий. 
Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, представителей социальных и 

политических движений, науки и культуры. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 
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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. 
 
 

УМК 

 

Дидактические  материалы по истории для 9 класса.( тесты, самостоятельные  работы). 
Сороко-Цюпа О. С. Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в.: учебник. -М.: Просвещение, 2016. 
Сороко-Цюпа О. С. Рабочая тетрадь по новейшей истории. 9 класс. - М.: Просвещение, 2016. 
Соловьев А. К. Разработки уроков по курсу «Новейшая история. XX- начало XXI в.». -М.: Просвещение, 2016. 
Данилов А. А., Косулина В. Г. История России XX - начала XXI века. Учебник. - М.: Просвещение, 2016. 
Данилов А. А., Косулина В. Г. «Рабочая тетрадь по истории России XX - начала XXI века». - М.: Просвещение, 2016. 
Данилов А. А., Косулина В. Г. Поурочные разработки к учебнику «История России XX века». - М.: Просвещение, 2016. 
Карты изучаемого периода. 
Электронные средства обучения. 
 
 

    Содержание рабочей программы 
 

№          Название раздела Кол

ич 

часо

в 

Требования к уровню подготовки Содержание учебного материала 

   РОССИЯ в годы революции и 

гражданской войны  

7 Уметь разбираться в  причинах, типах 

революций 

Знать основные революционные 

события. 

Знать понятия «Гражданская война». 

Сравнивать эту войну с другими 

гражданскими войнами.  

Знать этапы и события Гр. 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.  
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Усвоить политику военного 

коммунизма 

 

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.  

Выход России из Первой мировой войны. 

Брестский мир. 

 СССР в 20-е гг. 6 Знать сущность НЭПа 

Сравнивать НЭП с « военным 

коммунизмом» 

Разбираться и давать оценку точкам 

зрения о принципах построения 

государства. Знать направления 

перестройки образования, во 

взаимоотношениях власти и 

интеллигенции 

Знать цели, задачи, особенности 

индустриализации и коллективизации 

Уметь делать оценку раскулачивания и 

политики к беднейшим и середняцким 

слоям 

 

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.  Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Итоги и 

противоречия НЭПа. Борьба за власть в 

партии большевиков. Бухарин. Свертывание 

НЭПа. 

 

 СССР в 30-е гг. 5 Знать цели, задачи, особенности 

индустриализации и коллективизации 

Уметь делать оценку раскулачивания и 

политики к беднейшим и середняцким 

слоям 

Знать этапы установления 

тоталитарной модели 

Знать внешнеполитический курс  

Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. 

Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства 

централизованной (командной) системы 

управления экономикой. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование 

культа личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии.  Конституция 1936 г. 
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СССР в системе международных отношений 

в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

  Великая Отечественная война 

1941- 1945гг. 

7 Знать мероприятия по укреплению 

обороноспособности и границ, 

фактический и хронологический 

материал первого периода Великой 

Отечественной войны 

Начало коренного перелома 

(Сталинград) 

Завершение перелома (Курск) 

Берлинская операция 

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. 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. Партизанское движение 

 Советский Союз в 

послевоенный период. 1945- 

1953гг. 

7 Цена людских и материальных потерь 

«Экономические проблемы построения 

социализма в СССР» 

«Железный занавес»- знать сущность 

понятия 

Знать  решения 20 съезда КПСС  

 Знать причины и содержание 

«холодной войны», политику мирного 

сосуществования: успехи и 

противоречия 

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- 1964гг. 2 Знать и владеть понятиями: период 

стагнации «развитой социализм» 

Борьба за власть после смерти И.В. 

Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 
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«Золотой век партгосноменклатуры» 

 

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. 

 СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  2 Уметь ориентироваться в смене курсов 

внешней политики 

Горячие точки планеты, место в них 

СССР 

Замедление темпов экономического 

развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от 

власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг.. «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. 

  Советское общество  в сер.1985- 

1991гг. 

3 Знать этапы планы перестройки, 

разбираться в противоречиях и 

неудачах «ускорение» 

Уметь соотнести изменения с 

предыдущими преобразованиями 

 Формирование многопартийности 

Распад мировой системы социализма 

Переход к политике перестройки. 

М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск 

путей реформирования экономики. 

Зарождение фермерства. Кооперативное 

движение. Провал антиалкогольной 

кампании Демократизация политической 

жизни. Гласность. Реформа политической 
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системы страны. Съезды народных депутатов 

СССР, РСФСР. Введение поста президента 

СССР. Потеря КПСС руководящей роли в 

развитии общества. 

 «Новое политическое мышление» и смена 

курса советской дипломатии. 

 Российская Федерация на 

рубеже 20-21 века 

3 Уметь разбираться в особенностях 

рыночной и плановой экономики 

Знать особенности рынка в России. 

Понимать причины и сущность 

политических кризисов 1991-93 год 

Конституция 1993г 

Российский парламентаризм 

Б.Н.Ельцин 

Ознакомиться с основными 

направлениями политики Путина, 

Медведева 

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 события октября 

1993 г. Ликвидация системы Советов. 

Принятие Конституция Политические 

партии и движения. Современные 

межнациональные отношения. Чеченский 

конфликт и его влияние на общественно-

политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Д.А Медведев 

44 Повторение 1   
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1.Пояснительная записка 

Пояснительная записка по истории. 11 класс 

                                                              

Рабочая программа по истории  составлена на основе Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и 

авторских программ: 

 «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 

«Новейшая история зарубежных стран», авторы: Ар. А. Улунян, доктор исторических наук; Е. Ю. Сергеев, доктор исторических наук; 

Т. В. Коваль, кандидат педагогических наук. 

УМК: 

- учебник - А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко; под ред. С.П.Карпова. – М. : Просвещение, 2014. 

 - учебник -  Улунян Ар. А., Сергеев Е. Ю. Новейшая история зарубежных стран: учеб. для 11 кл. общеобразоват. Учреждений. -  М.: 

«Просвещение», 2014. 

            - пособие для учителя: Улунян Ар. А., Сергеев Е. Ю., Коваль Т. В., Хромова И. С. Поурочные разработки к курсу «Новейшая история         

зарубежных стран»; 

           - Сергеев Е. Ю. Дидактические материалы по курсу «Новейшая история зарубежных стран»).  

 

Изменений в рабочей программе нет. В связи с тем, что в 11 классе изучается курс «Истории Крыма», региональный компонент в рабочей 

программе не предусмотрен.  

 

Основная цель курса — сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший период, выделив закономерности 

развития стран и народов, их культурно-исторические и политические особенности. Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых 

исторических и политических процессах, но при этом учитывается специфика отдельного курса отечественной истории. 

      Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и дидактического характера:  

      — способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, политических и культурных 

процессов в контексте истории XX в.;  

      — стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 

      — дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин 

основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

      — развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического исследования при знакомстве с документальными 

свидетельствами, а также работе со справочными и картографическими материалами.  

      Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное использование картографического материала, 

иллюстративного ряда, документальной кинематографики, энциклопедий, справочников, хрестоматий и дидактических пособий (важную роль 
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играет изучение биографий политических деятелей, дипломатов, военных, ученых, мастеров культуры).  

    Всего часов: 70 

Кол-во часов в неделю: 2 часа 

В данной рабочей программе  не учтён региональный компонент в связи с тем, что в 11 классе изучается курс «История Крыма».  

 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение 

базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях российской 

истории; 

— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого, раскрывая её познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России; 

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края, России, проявление 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

— создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и 

выбора истории как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую каргу и ориентироваться в ней; 
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— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 

 

 

 

Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

 

знаниями: 

1. ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

2. периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 

3. основных информационных источников по историческим периодам; 

4. наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений и личностей прошлого, нашедших 

отражение в учебнике и рекомендованной литературе; 

умениями: 

1) извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические 

карты, графики и пр.); 

2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и различия; 

3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным основаниям; соотносить единичные факты и 

общие явления; 

4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и исторические объекты, характеризовать 

условия и образ жизни людей разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории России; 

— применять исторические знания для интерпретации и опенки современных событий, в общении, в поликультурной среде. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 
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 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; 

 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. 
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Содержание программы (Всеобщая история) 
РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В.  

Т е м а  1. Мир в начале XX в. Общие тенденции  

      Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых 

групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. 

Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический 

прогресс.  

      Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-

Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели 

внешней политики.  

      Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая характеристика колониальных и зависимых стран 

(Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и 

общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов 

ведущих держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.  

      Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. 

Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение 

пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности.  

      Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, территориальный раздел мира, политические партии, 

реформизм, консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, 

Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.  

Т е м а  2. Первая мировая война (1914—1918)  

      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. 

Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий 

этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание 

Компьенского перемирия.  

      Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного 

управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны.  

      Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, подводная война, оружие массового поражения, 

Четверной союз, политика «гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир.  

Т е м а  3. Образование национальных государств в Европе. 

Послевоенная система международных договоров  
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      Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. 

Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов 

образования национальных государств.  

      Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Парижская 

(Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы.  

      Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной государственности, демократизация политической 

жизни, национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско-

Вашингтонская система международных отношений.  

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  

Т е м а  4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах в 20-е г. XX в.  

      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в 

экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские 

партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства 

в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг.  

      Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-политические противоречия. Установление 

авторитарных режимов. Внешняя политика. 

      Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. 

Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-

х гг.  

      Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм, корпоративное общество, «эра пацифизма», 

разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.  

Т е м а  5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в.  

      Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление 

кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.  

      Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, авторитарных и либеральных 

режимов. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид 

в отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного 

регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.  

      Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой 
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войны на страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для 

национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.  

      Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государственное регулирование экономики, 

тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

Т е м а  6. Распад Версальско-Вашингтонской системы  

      Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны 

на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал 

попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-

х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.  

      Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, 

Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.  

РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

Т е м а  7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны 

      Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. 

Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях.  

      Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в 

ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. 

Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях.  

      Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. Международные конференции стран 

антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.  

      Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, 

безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», 

ленд-лиз, Объединенные Нации.  

РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.  

Т е м а   8. Международные отношения во второй половине XX в.  

      Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и 

мире после войны. Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после 

освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла.  

      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. 

Создание НАТО и Организации Варшавского договора.  

      Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной 

войны (1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий 
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этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны».  

      Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план 

Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, 

Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт.  

Т е м а  9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.  

      Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине XX в. Первый этап 

(1946  г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической 

системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, 

высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. 

Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование 

трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. 

Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние 

окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и социальные процессы.  

 

      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического и политического развития 

США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

      Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, государственное регулирование, государство 

«всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, 

постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо».  

Т е м а  10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.  

      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского 

влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти 

местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов.  

      Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток 

реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований.  

      Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатная революция», денационализация, 

перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция.  

Т е м а  11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.  

      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. 

Основные вехи социально-экономических трансформаций.  

      Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская 

Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. 

Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  
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      Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские 

тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм.  

Т е м а  12. Наука, культура и спорт в XX в.  

      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских 

ученых в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение 

массовой культуры. Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — 

начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские 

игры.  

      Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного общества. Основные направления НТР в 

50—60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное использование 

естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество.  

      Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, 

средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

      Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и экономических процессов в мире. Мир и 

война в XX в. Общество, государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ   

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

Тема 1. Россия в начале XX в.  
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень социально-экономического развития. 

Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его 

особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1908— 1913 гг. Отечественные предприниматели конца 

XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай И. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. 

Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения, «Зубатовщина». 

Зарождение политических партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. 

Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция 

либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б, Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—

1905 гг. 
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 Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, концерны, инвестиция, община, отработочная система, 

монополистический капитализм, финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм. 

Тема 2. Россия в годы первой революции 
Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 

Начало революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и 

тактика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. 

Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, II. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное 

восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906— 1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение политических 

сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный 

переворот. 

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная тактика, политическая партия, Государственная дума 

Тема 3. Монархия накануне крушения 
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-

репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-

политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи», 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. 

Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на 

Восточном фронте Влияние войны на экономическое и политическое положение страны. 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие 

науки, философской и политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир 

искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, концессия, аннексия, «революционное 

пораженчество», мировая вой а, пацифизм, кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

РАЗДЕЛ П. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА  

Тема 4. Россия в революционном вихре 1917 г  
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение 

самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития революции: 

программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис .правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. 

Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 
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Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. 

Утверждение советской власти в стране, 

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции.  

Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное   правительство,   умеренные   

социалисты,   кризисы   правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство. 

Тема 5. Становление новой России (1917-1920)  

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования большевиков. Слом старого и создание нового 

государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. 
Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. 

В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. 

Начало «культурной революции», ее сущность. 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение. 

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. 

Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение 

«зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее 

современниками и потомками. 

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, 

наркоматы, Учредительное собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная диктатура, «культурная 

революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, «военный коммунизм», продразверстка. 

Тема 6. Россия, СССР: годы нэпа 
Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к мшу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики 

и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и их реализация на практике в первые годы 

советской власти. Проекты создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-

государственное строительство в 20-с гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение 

внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 
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Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и 

высшего образования, науки. Литература и искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие Советской России в 

Генуэзской конференции. 11олитика Коминтерна. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, 

сменовеховство, унитарное государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский интернационализм, 

Коминтерн, 

Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации  

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х т — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах 

строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. 
Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия 

индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной 

коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». Массовые политические 

репрессии. Формирование режима личной власти И. В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему 

обязательному начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество 

«государственного социализма». 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с 

Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения 

и просчеты советской внешней политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская 

война. Расширение территории СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны, их противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии. 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, 

социалистический реализм, «государственный социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 

протоколы. 

Тема 8. Великая Отечественная война 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и её союзников 

на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом — осенью 1941 г. Битва за Москву, ее 
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этапы и историческое значение. Военные действия весной — осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. 

Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. Освобождение 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне. 

Борьба за липнем фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои народного сопротивления 

фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации 

всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на поемный лад. Эвакуация населения, 

материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное 

военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция. 

 

Тема 9.  СССР после Второй мировой  войны (1945 -1953г.г.) 

 Последние годы сталинского правления. 
Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 11ромышленность: восстановление разрушенного и новое 

строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса Главные мобилизационные факторы 

послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная 

реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и 

сельского населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие 

культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с 

«космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и 

западных держав Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении 

основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 
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Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего мира». 

Тема 10. Реформы Н.С. Хрущёва «Оттепель» 

СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы 
Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура 

и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30— 50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. 

XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость 

аграрной политики. Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития народного 

хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание 

дисбаланса в экономике з начале 60-х гг. 

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР и мировая система социализма. 

Организация Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис 

и его уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное 

сосуществование, мораторий. 

          Тема 11. Брежневская эпоха.СССР в1964 -1985 г.г. 

                  Перестройка (1985 -1991г.г. 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. 

Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым 

народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления 

инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические 

реформы. Выход на политическую арен;' новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. 

Афганистан (1979).Концепция нового политического мышления: теория и практика. 
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Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, 

многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов». 

 

РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. 

Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в 

апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской Федерации 

1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского 

общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). 

Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. 

Культура. 

 

Новый  курс России 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических наступательных 

вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток:. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация, акционирование, рыночная 

экономика, конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», 

многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 

 

Литература для учителя  

Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. – («Академический школьный учебник»). – М.: Изд-во 

«Просвещение», 2014. – 159 

  Всеобщая история: с древнейших времён до конца XIX века, 10класс.: мет. Пособие  для учителя М.: Просвещение,2014г.  

 

 ИСТОРИЯ РОССИИ Поурочные методические разработки 10 класс . Автор - Кириллов В.В., Чернова М.М. , издательство М.:ЭКСМО . 

2014 
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 Г.И.Старобинская. « История России с древнейших времен до конца 19 века . Поурочное планирование. 10 класс М.:ЭКСМО . 2014» 

Захарова Е. Н. Методические рекомендации к изучению истории в 10 классе. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 160 с 

 История России. 1945 – 2008г.г: Книга для учителя; под  ред. А.В.Филиппова,- М.: .: Просвещение. 2008 

 Стрелова О.Ю. Уроки Новейшей истории: 9 и 11 кл: к учебникам О. Сороко-Цюпы, Сороко-Цюпы А.О. Новейшая история зарубежных 

стран. ХХ – начало ХХI века. 9 кл.… М: Экзамен, 2014 

 

 

Дополнительная литература: 

История  России в таблицах 6-11 классы – М.: Астрель, 2014 

Всеобщая история в таблицах10 -11 классы– М.: Астрель, 2014 

Материалы для контроля 

 Сборники КИМов за 2009, за 2010, за 2011,2012,2013, 2014 годы 

ЧерноваМ.Н. Справочник учителя истории. 5-11классы: справочник.–М.., Экзамен,2014. 

Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10 – 11классы.сост. Григорьева Хоршенкова.- Волград: Учитель – АСТ,2014 

 

 

 литература для учеников  

 В.И, Уколова А. Ревякин Всеобщая история: с древнейших времён до конца XIX века, 10класс.: учеб. для  общеобразов. Учреждений / 

В.И, Уколова А. Ревякин ;под ред.А.О.Чубарьяна М.: Просвещение. 2014. 

 «История России» 11 класс.  А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко; под ред. С.П.Карпова. – М. : Просвещение, 2014. – 384 

с. 

  А.А., Улунян Всеобщая история: Новейшая история. 11класс.: учеб. для  общеобразов. Учреждений / А.А., Улунян, Е.Ю. Сергеев ;под 

ред.А.О.Чубарьяна М.: Просвещение. 2014. 

 История России 1900 – 1945г.г 11класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./– Данилов, Барсенков, М.М.Горинов 

и др./; под  ред. А.А. Данилова , Филиппова,- М.: .: Просвещение. 2012 | 

 

Интернет-ресурсы 

сайт Министерства образования и науки РФ и Издательства «Просвещение» (www.history.standart.edu.ru), консультационная линия на сайте 

Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

(www.apkpro.ru 

 федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru). 
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