


Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена на основании следующих нормативно-правовых
документов:

-  требований  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (ФК ГОС);

- учебного плана МБОУ СШ №10;
-  Программы  курса  «История.  Россия  с  древнейших  времен  до  конца  XVI в.»,  авторы

А.А.Данилов (См. История России. Программы для общеобразовательных учреждений 6-9 классы.
М.: Просвещение, 2015)

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание
личности  школьника,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих  ценностных
ориентиров  на  основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны и  человечества  в  целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Вклад  основной  школы  в  достижение  этой  цели  состоит  в  базовой  исторической  подготовке  и
социализации учащихся.

Задачи изучения истории в основной школе:
-  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,  этнической,

социальной культурной самоидентификации в современном мире;
- формирование у учащегося целостного представления об историческом пути государств, и

о судьбах населяющих их народов, об основных этапах,  о важнейших событиях и крупнейших
деятелях;

-  воспитание патриотизма,  уважения к  правам и свободам другого человека,  социальной
ответственности,  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе;

-  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,  руководствуясь  принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи;

-  формирование  умений  применять  исторические  знания  для  осмысления  сущности
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе. 

Задачи изучения истории в 8-9 классах:
-  продолжение  формирования  ориентиров  для  этнонациональной  и  культурной

самоидентификации на основе освоения исторического разных народов;
Овладение  знаниями  об  основных  событиях  и  процессах  эпохи  Нового  времени  в

социальной, экономической, политической, духовной, нравственных сферах и соотнесением их с
развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно – историческом
процессе в Новое время и значение этого периода для страны;

-  воспитание  толерантности,  уважения  и  интереса  к  развитию  к  разнообразию  культур
различных народов;

- воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений,
усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах различных
исторических этапов;

-  развитие  способности  к  анализу,  обобщению,  аргументации,  социальному  и  учебному
проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности по
усвоению исторического процесса;

-  формирование  способности  применять  усвоение  знания  о  формировании  общества
индустрии, развитии науки и техники в процессе осмысления социальной реальности;

Предмет  «История»  изучается  на  ступени  основного  общего  образования  в  качестве
обязательного предмета. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
РФ  отводит  340  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «История»  на  этапе
основного общего образования. 

 Программа  8  класса  включает  70  часов  истории  (из  расчета  2  часа  в  неделю),  из  них



История России - 35 часа, История Нового времени 35 часов, для 9 класса – 68 часов, из которых
34 часа отводится на Историю России и 34 часа – на Историю Новейшего времени.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
           Учащиеся должны знать:
 даты  и  ключевые  события  истории  России  XIX-  XX в.  (годы  царствования

правителей,  «великих  реформ»,  политической  и  социальной  истории,  важнейших  военных
кампаний XIX – XX вв, а также событий периода двух мировых войн.;

 характерные,  существенные  черты  социально-экономического  развития  и
политического строя России в  XIX- XX вв.;

 положение разных слоев населения;
 внутреннею  и  внешнюю  политику  самодержавия;  идеологии  и  практики

общественных  движений  XIX-XX в.  (консервативных,  либеральных,  радикальных,
социалистических);

 место, обстоятельства, участников событий 1812 г., 1825 г., 1853-1856 гг.,  1877-1878
гг.;

 крупнейших  государственных  и  общественных  деятелей  России  XIX-XX вв.;
выдающихся  представителей  и  достижения  российской  культуры;  полководцев  и  участников
военных компаний;

  термины и понятия значительных  процессов и основных событий. 
           Должны уметь:
 соотносить  даты  событий  отечественной  истории  с  веком;  определять

последовательность и длительность важнейших событий истории России XIX-XX вв.;
 использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  вопросы,  решении

различных учебных задач;
 показывать на исторической карте территории, вошедшие в состав России в XIX-XX

вв.,  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, рефератов;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов (Российская империя,

самодержавие,  крепостное  право,  феодальные  пережитки,  модернизация,  капиталистические
отношения,  реформа,  контрреформы,  декабристы,  славянофилы,  западники,  утопический
социализм, народничество, социал-демократия, православие, национализм, революция); 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 XIX в., достижениям отечественной культуры данного периода.      

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;  объяснения  исторически  сложившихся  норм  социального  поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Содержание программы
8 класс
История России (35 ч.)
Россия в первой половине XIX в.
Россия  на  рубеже  веков.  Территория.  Население.  Сословия.  Экономический  строй.

Политический строй.



Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования.
Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа
народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность
реформатора.  «Введение  к  уложению государственных законов».  Учреждение  Государственного
совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.

Внешняя  политика  в  1801—1812  гг.  Международное  положение  России  в  начале  века.
Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских
коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе.
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-
французского союза.

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение.
Назначение  М.  И.  Кутузова  главнокомандующим.  Бородинское  сражение  и  его  значение.
Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение
России от захватчиков.

Заграничный  поход  русской  армии.  Внешняя  политика  России  в  1813-1825  гг.  Начало
заграничного похода,  его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на
Венском  конгрессе.  Роль  и  место  России  в  Священном  союзе.  Восточный  вопрос  во  внешней
политике Александра 1. Россия и Америка. Россия – мировая держава.

Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Причины изменения внутреннего курса Александра 1.
Польская  конституция.  «Уставная  грамота  Российской  империи»  Н.Н.  Новосельцова.  Усиление
политической реакции в начале 20-х. годов. Основные итоги внутренней политики Александра 1.

Социально-экономическое  развитие.  Экономический  кризис  1812—1815  гг.  Аграрный
проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и
торговли.

Общественные движения.  Предпосылки возникновения и идейные основы общественных
движений.  Тайные  масонские  организации.  Союз  спасения.  Союз  благоденствия.  Южное  и
Северное  общества.  Программные  проекты  П.  И.  Пестеля  и  Н.  М.  Муравьева.  Власть  и
общественные движения.

Династический  кризис  1825  г.  Восстание  декабристов.  Смерть  Александра  I  и
династический кризис.  Восстание  14 декабря  1825 г.  и  его  значение.  Восстание  Черниговского
полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.

Внутренняя  политика  Николая  I.  Укрепление  роли  государственного  аппарата.  Усиление
социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля
над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного
управления.  Свод  законов  Российской  империи.  Русская  православная  церковь  и  государство.
Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.

Социально-экономическое  развитие.  Противоречия  хозяйственного  развития.  Кризис
феодально-крепостнической  системы.  Начало  промышленного  переворота.  Первые  железные
дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е.
Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов.

Внешняя  политика  в  1826—1849  гг.  Участие  России  в  подавлении  революционных
движений в европейских странах.  Русско-иранская  война 1826—1828 гг.  Русско-турецкая  война
1828—1829  гг.  Обострение  русско-английских  противоречий.  Россия  и  Центральная  Азия.
Восточный вопрос во внешней политике России.

Народы  России.  Национальная  политика  самодержавия.  Польский  вопрос.  Кавказская
война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.

Общественное движение 30—50-х гг.  Особенности общественного движения 30—50-х гг.
Консервативное  движение.  Теория  «официальной  народности»  С.  С.  Уварова.  Либеральное
движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И.
В.  и  П.  В.  Киреевские.  Революционное  движение.  А.  И.  Герцен  и  Н.  П.  Огарев.  Петрашевцы.
Теория «общинного социализма».



Крымская  война  1853—1856  гг.  Обострение  восточного  вопроса.  Цели,  силы  и  планы
сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский
фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.
Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра.

Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии.  Пулковская обсерватория. Математические
открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X.
Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии.

Русские  первооткрыватели  и  путешественники.  Кругосветные  экспедиции  И.  Ф.
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды.
Дальневосточные  экспедиции  Г.  И.  Невельского  и  Е.  В.  Путятина.  Русское  географическое
общество.

Особенности  и  основные  стили  в  художественной  культуре  (романтизм,  классицизм,
реализм).

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии.
А.  С.  Пушкин.  М.  Ю.  Лермонтов.  Критический  реализм.  Н.  В.  Гоголь.  И.  С.  Тургенев.  Д.  В.
Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского.

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов.
Музыка.  Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А.

Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский.
Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропи-нин. А. А. Иванов. П. А. Федотов.

А. Г. Венецианов.
Архитектура.  Русский  ампир.  Ансамблевая  застройка  городов.  А.  Д.  Захаров  (здание

Адмиралтейства).  А.  Н.  Воронихин  (Казанский  собор).  К.  И.  Росси  (Русский  музей,  ансамбль
Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные

Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.
А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата).

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Основные понятия темы
Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства,

реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный подъем,
рынок  рабочей  силы,  крепостные  предприниматели,  расслоение  крестьянства,  охранительная
политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация законов, майорат,
славянофильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская община, революционная
демократия.

Россия во второй половине XIX в
Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое  развитие  страны к  началу  60-х  гг.

XIX  в.  Настроения  в  обществе.  Личность  Александра  П.  Начало  правления  Александра  II.
Смягчение  политического  режима.  Предпосылки  и  причины  отмены  крепостного  права.
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения
крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.

Либеральные  реформы  60—70-х  гг.  Земская  и  городская  реформы.  Создание  местного
самоуправления.  Судебная  реформа.  Военные  реформы.  Реформы  в  области  просвещения.
Цензурные  правила.  Значение  реформ.  Незавершенность  реформ.  Борьба  консервативной  и
либеральной группировок в  правительстве  на  рубеже  70—80-х гг.  «Конституция»  М. Т.  Лорис-
Меликова.

Национальный  вопрос  в  царствование  Александра  II.  Польское  восстание  1863  г.  Рост
национального самосознания на Украине и в Белоруссии.  Усиление русификаторской политики.
Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов
Поволжья.

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка
сельскохозяйственного  и  промышленного  производства.  Реорганизация  финансово-кредитной



системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия.
Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.

Общественное  движение.  Особенности  российского  либерализма  середины  50-х—начала
60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм.
Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский.
Теоретики  революционного  народничества:  М.  А.  Бакунин,  П.  Л.  Лавров,  П.  Н.  Ткачев.
Народнические  организации  второй  половины  1860-х—начала  1870-х  гг.  С.  Г.  Нечаев  и
«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли
и воли». «Народная воля». Убийство Александра П.

Внешняя политика Александра П. Основные направления внешней политики России в 1860
—1870-х  гг.  А.  М.  Горчаков.  Европейская  политика  России.  Завершение  кавказской  войны.
Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.

Русско-турецкая  война  1877—1878  гг.:  причины,  ход  военных  действий,  итоги.  М.  Д.
Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.

Внутренняя  политика  Александра  III.  Личность  Александра  III.  Начало  нового
царствования.  К.  П.  Победоносцев.  Попытки решения  крестьянского  вопроса.  Начало рабочего
законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати.
Укрепление  позиций  дворянства.  Наступление  на  местное  самоуправление.  Национальная  и
религиозная политика Александра III.

Экономическое  развитие  страны  в  80—90-е  гг.  Общая  характеристика  экономической
политики  Александра  III.  Деятельность  Н.  X.  Бунге.  Экономическая  политика  И.  А.
Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской
промышленности. Состояние сельского хозяйства.

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного
общества.

Размывание  дворянского  сословия.  Дворянское  предпринимательство.  Социальный облик
российской  буржуазии.  Меценатство  и  благотворительность.  Положение  и  роль  духовенства.
Разночинная  интеллигенция.  Крестьянская  община.  Усиление  процесса  расслоения  русского
крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности
российского пролетариата.

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения
в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России.

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики
Александра  III.  Ослабление  российского  влияния  на  Балканах.  Поиск  союзников  в  Европе.
Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Развитие  образования  и  науки  во  второй  половине  XIX  в.  Подъем  российской
демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие
естественных и общественных наук.  Успехи физико-математических, прикладных и химических
наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.

Литература  и  журналистика.  Критический  реализм  в  литературе.  Развитие  российской
журналистики. Революционно-демократическая литература.

Искусство.  Общественно-политическое  значение  деятельности  передвижников.  «Могучая
кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера.
Мировое значение  русской  музыки.  Успехи музыкального  образования.  Русский драматический
театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.

Развитие  и  взаимовлияние  культур  народов  России.  Роль  русской  культуры  в  развитии
мировой культуры.

Быт:  новые  черты  в  жизни  города  и  деревни.  Рост  населения.  Урбанизация.  Изменение
облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь
и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.

Основные понятия темы



Промышленный  переворот,  экономический  кризис,   индустриализация,  полицейское
государство,  социальная  структура,  общественное  движение,  либерализм,  консерватизм,
революционно-демократическое  движение,  анархизм,   народничество,  марксизм,  террор,
бюрократическая  система,  земство,  суд  присяжных,  народное  представительство,  буржуазия,
пролетариат,  интеллигенция,   рабочее  законодательство,  антисемитизм,  черта  оседлости,
русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный союз.

9 класс.
Россия в начале XX века. (9 ч.)
Российская  империя  на  рубеже  веков  и  ее  место  в  мире.  Территориальная  структура

Российской  империи,  этническая  характеристика  населения.  Место  и  роль  России  в  мире.
Политическое развитие России в начале XX в. Николай II. Либеральная программа политических
преобразований. 

Экономическое  развитие  России  в  начале  XX в.  Особенности  развития  российской
экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Социальная структура Российской
империи начала  XX в. Особенности социальной структуры российского общества начала  XX в.
Поместное  дворянство,  его  экономическое  положение  и  политическая  роль  в  государстве.
Характеристика русской буржуазии,  ее неоднородность.  Общественно-политические движения в
начале XX в. Классификация политических партий.

Внешняя  политика  Николая  II.  Международное  положение  и  внешнеполитические
приоритеты России на рубеже веков. Международная конференция в Гааге. Русско-японская война
1904-1905 гг. Причины поражения России в войне.

Первая русская революция. Антиправительственное движение 1901-1904 гг.  «Зубатовский
социализм»:  суть,  перспективы,  причины провала.  Кровавое воскресенье.  Причины революции.
Реформы П.А. Столыпина.

Россия  в  Первой  мировой  войне.  Русская  внешняя  политика  после  окончания  Русско-
японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Начало Первой мировой
войны, ее причины, цели и планы.

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и
социальное  положение  в  стране.  Война  и  психологическое  состояние  общества.  Отношение
политических партий к войне.

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале  XX в.
Основные  тенденции  развития  русской  культуры  начала  XX в.  Развитие  науки.  Русская  идея.
Печать. Журналистика. Просвещение.

Основные понятия.
Геостратегическое  положение,  индустриальное  общество,  модернизация,  политическая

система,  гражданское  общество,  многоукладная  экономика,  финансовая  олигархия,
конституционная  монархия,  политическая  партия,  программа  партии,  парламентская  фракция,
кооперация, аннексия, мировая гегемония, Антанта, Брусиловский прорыв, декананс, символизм,
акмеизм, футуризм, модерн.

Россия в 1917-1927 гг. (9 ч.)
От Февраля  к  Октябрю.  Начало  Февральской  революции.  Объективные  и  субъективные

причины  революции.  Двоевластие:  суть  и  рпичины  его  появления.  Отречение  Николая  Ii.
Приоритеты  новой  власти.  Альтернативы  развития  страны  после  Февраля.  Возвращение  из
эмиграции  В,И.  Ленина.  Апрельские  тезисы.  Апрельский  кризис  Временного  правитеьства.
Июльские события в Петрограде. Выступление генерала Корнилова и его последствия.

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Cоветов. Первые декреты советской
власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания.

Эволюция  экономической  политики  советской  власти.  Военный  коммунизм.  Первые
мероприятия  советской  власти  в  области  промышленного  производства,  транспорта,  торговли,
банковской системы. Закон о социализации земли.

Гражданская  война.  Причины  Гражданской  войны  и  ее  этапы.  Расстановка
противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П.Н. Краснова на



Петроград., вооруженное сопротивление в Москве.. Иностранная интервенция: причины, масштаб,
формы, районы оккупации.

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг XX
в. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его итоги. Развитие политического
процесса в 20-егг. XX в. 

Внешняя политика в 20-е гг. XXв. Международная обстановка во время и после окончания
Гражданской  войны.  Эволюция  взглядов  В.И.  Ленина  на  идею  мировой  революции.  Прорыв
мировой изоляции советской страны. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР.

Духовная  жизнь.  Борьба  с  неграмотностью.  Строительство  советской  школы.  Творцы
серебряного века в советской России. Жизнь, быт и психология людей. Родной край в первой трети
XX в.

Основные понятия.
Субъективные  и  объективные  причины  революции,  двоевластие,  коалиционное

правительство,  Учредительное  собрание,  Гражданская  война,  красный  и  белый  террор,  новая
экономическая  политика,  авторитарный  режим,  федерация,  Коминтерн,  эмиграция,
сменовеховство.

СССР в 1928-1941 гг. (3 ч.)
Экономическое  развитие.  Хлебозаготовительный  кризис  1927  г.  оформление  двух  точек

зрения  на  пути  выхода  из  кризиса.  Индустриализация.  Коллективизация.  Социальная  система.
Изменение социальной структуры общества. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. СССР накануне войны. Советско-
германские отношения

Духовная жизнь. Школа и семья. Советская наука. Родной край в 30-е гг. XX в.
Основные понятия.
Форсированная  индустриализация,  пятилетка,  социалистическое  соревнование,  культ

личности,ГУЛАГ, идеология, культурная революция.
Великая Отечественная война (3 ч.)
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия летом 1941 г. Битва под Москвой.

Неудачи  советских  войск  в  Крыму  и  под  Харьковом.  Сталинградская  битва.  Создание
антигитлеровской коалиции.  Тыл.  Морально-психологическое  состояние  советских  людей после
вторжения немецких войск. 

Коренной  перелом  в  ходе  великой  Отечественной  войны.  Разгром  немецких  войск  под
Сталинградом. Борьба в тылу врага, партизанское движение. Битва на Курской дуге,  ее итоги и
значение. Соотношение сил на Восточном фронте к 1944 г.

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом
1944 г. Берлинская операция. Капитуляция фашистской армии. Потсдамская конференция. Родной
край в Великой Отечественной войне.

Основные понятия.
Секретные  протоколы,  оккупация,  эвакуация,  коренной  перелом,  антигитлеровская

коалиция, капитуляция.
СССР в 1945-1952 гг. (2 ч.)
Послевоенное  восстановление  хозяйства.  Состояние  экономики  страны  после  войны.

Политическое развитие страны. Изменения в структурах власти.
Идеология  и  культура.  Эволюция  официальной  идеологии.  Внешняя  политика.  СССР  в

системе послевоенных международных отношений.
Основные понятия.
Конверсия, репарации, «холодная война», генетика, кибернетика.
СССР в 1953-середине 1960-х гг. (2 ч.)
Изменения политической системы. Экономическое и социальное 
развитие. Внешняя политика.
Развитие науки и образования. Духовная жизнь.
Основные понятия



Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, демократизация, мирное сосуществование.
СССР в середине 1960-х-середине 1980-х гг. (2 ч.)
Политическое развитие. Экономика развитого социализма. Общественная жизнь.
Внешняя политика. Установление внешнеполитического паритета между СССР и США.
Основные понятия.
Номенклатура,  развитой  социализм,  военно-стратегический  паритет,  доктрина  Брежнева,

хозрасчет.
Перестройка в СССР. 1985-1991 (2 ч.)
Реформа политической системы. Смерть  Л.И.  Брежнева.  Ю.В.  Андропов. М.С.  Горбачев.

Экономические  реформы  1985-1991  гг.Экономическая  реформа  1987  г  и  причины  ее
незавершенности.

Общественная  жизнь.  Пересмотр  партийной  идеологии.  Внешняя  политика.  Концепция
нового  политического  мышления.  Нормализация  отношений  с  Западом.  Начало  ядерного
разоружения.

Основные понятия.
Ускорение  социально-экономического  развития,  кадровая  революция,  гласность,  свобода

слова, рыночная экономика, гражданское общество, правовое государство.
Новая Россия. 1991-2008 гг. (3 ч.)
Российская экономика на пути к рынку.  Программа радикальных экономических реформ.

Финансовый  кризис  и  его  последствия.  Политическая  жизнь.  Декларация  о  государственном
суверенитете России. Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин.

Духовная  жизнь.  Исторические  условия  развития  культуры.  Литература.  Кинематограф.
Музыка.  Национальная  политика  и  межнациональные  отношения.  Народы  и  регионы  России
накануне и после распада СССР. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства.

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире после
распада  СССР.  Россия  на  пороге  XXI в.  Президент  В.В.  Путин.  Укрепление  российской
государственности. Президент Д.А. Медведев.

Основные понятия.
Суверенитет,  национальная  независимость,  федерация,  конфедерация,  национальные

интересы, конвертируемый рубль.

Тематическое планирование
8 класс

№
п/п

Тема урока
Кол-во
часов

Россия в первой половине XIX в. 19
1 Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1806 гг. 1
2 Внешняя политика в 1801 – 1812 гг. 1
3 Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. 1
4 Отечественная  война  1812  г.  Участие  нижегородцев  в  Отечественной  войне

1812 г.
1

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 -1825 гг. 1
6 Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825 гг. 1
7 Социально-экономическое развитие России после Отечественной войны 1812 г. 1
8 Общественное движение при Александре I. 1
9 Династический  кризис  1825  г.  Выступление  декабристов.  Декабристы  –

нижегородцы.
1

10 Внутренняя политика Николая I. 1
11 Социально-экономическое развитие в 20-е – 50-е гг.

 XIX в. Социально-экономическое развитие губернии.
1

12 Внешняя политика Николая I. 1
13 Общественное движение в годы правления Николая I. 1



14 Крымская война 1853 – 1856 гг. Оборона Севастополя. 1
15 Образование и наука 1
16 Русские первооткрыватели и путешественники. 1
17 Художественная культура.

Культура края в 1 половине XIX века. 
1

18 Быт и обычаи. 1
19 Контрольная работа по теме: «Россия в первой половине XIX в.»

Цель:  систематизировать  и  обобщить  исторический  материал  по  данному
периоду; 

1

Россия во второй половине XIX века
20 Накануне отмены крепостного права. 1
21 Крестьянская реформа 1861 г. 1
22 Либеральные реформы 60 - 70-х гг. XIX в.. 1
23 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Развитие

капитализма в промышленности и с\х в крае.
1

24 Общественное движение: либералы и консерваторы. Общественное движение
в 60-90 х гг.

1

25 Революционное народничество второй половины 60-х – начала 80-х гг. XIX в. 1
26 Внешняя политика Александра II. 1
27 Русско – турецкая война 1877 -1787 гг. 1
28 Внутренняя политика Александра III. 1
29 Экономическое развитие в годы правления Александра III. 1
30 Положение основных слоев общества. 1
31 Общественное движение в 80 -90-е гг. XIX в. 1
32 Внешняя политика Александра III. 1
33 Просвещение и наука. Люди земли Нижегородской. 1
34 Литература и изобразительное искусство. Архитектура, музыка, театр. 1
35 Контрольный тест по теме: «Россия во второй половине XIX в.» и ее анализ 1

Тематическое планирование
9 класс

№
п/п Содержание

Кол-во
часов

1 Раздел 1. Россия на рубеже XIX – XX вв. 9
2 Государство и российское общество на рубеже XIX-XX веков 1
3 Экономическое развитие страны 1
4 Общественно-политическое развитие России в гг. 1

5
Внешняя политика России на рубеже XIX-XX веков. Русско-японская война 
1904 – 1905 гг.

1

6 Буржуазно-демократическая революция гг. Реформы политической системы 1
7 Экономические реформы 1
8 Политическая жизнь в 1907-14 гг. 1

9
Внешняя политика России в 1907 – 1917 гг. Участие России в первой мировой 
войне.

1

10 Образование и наука. Культура Серебряного века. 1
Раздел 2. Россия в 1917 – 1927 гг. 9

11 Свержение монархии. 1
12 Россия весной – летом – летом 1917 г. 1
13 Октябрь 1917 г. 1
14 Формирование советской государственности. 1
15 Начало Гражданской войны 1



16 На фронтах Гражданской войны 1
17 Экономическая политика красных и белых 1
18 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 1

Раздел 3. СССР в 1928-1941 гг. 3

19
Образование СССР. Международное положение и внешняя политика в 1920-е 
гг. Политическое развитие в 1920-е гг.

1

20
Социалистическая индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 
Духовная жизнь в 1920-1930-е гг.

1

21 Политическая система СССР в 1930-е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1
Раздел 4. Великая Отечественная война. 3

22
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой 
Отечественной войны.

1

23

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Советский 
тыл в Великой Отечественной войне. Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. 

1

24
Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. СССР на завершающем этапе 
Второй мировой войны.

1

Раздел 5. СССР в 1945 – 1952 гг. 2
25 Восстановление экономики. Политическое развитие. 1
26 Идеология и культура. Внешняя политика. 1

Раздел 6. СССР в 1953 – середине 1960-х гг. 2
27 Изменения политической системы. Экономика СССР в 1953-1964 гг. 1

«Оттепель» в духовной жизни. Политика мирного сосуществования: успехи и 
противоречия.

1

Раздел 7. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 2
28 Консервация политического режима. Экономика «развитого социализма». 1

29
Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Политика 
разрядки: надежды и результаты.

1

Раздел 8. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. 2

30
Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. Экономические реформы 
1985-1991 гг.

1

31 Политика гласности: достижения и издержки. Диалектика нового мышления. 1
Раздел 9. Новая Россия. 1991-2008.

32 Российская экономика на пути к рынку. 3

33
Строительство обновленной Федерации. Геополитическое положение и 
внешняя политика России. Политическое развитие.

1

34 Экономика России в 2000 – 2007 гг. Повседневная и духовная жизнь общества. 
Внешняя политика России. Российская Федерация в 2008 – 2014 гг.

1

35 Итоговое повторение по курсу История России в XX – начале XXI века. 1


