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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по истории и авторской программы по 

истории России для 6-9 классов А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной, Москва, «Просвещение», 

2014 г. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой 

концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Данная рабочая программа выполняет функции: 

 Информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и 

системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой 

значимости конкретного курса отечественной истории; 

 Организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения 

учебного содержания; решать задачи социализации учащихся средствами учебного 

предмета «История»; 

 Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся 

знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, 

происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества.  

 

Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта  (основного) общего 

образования основной школе:   

Главная цель изучения истории в современной школе – образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов 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, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
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взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Требования к результатам изучения предмета 

В  результате освоения курса истории России учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.;  

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 
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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. 

 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 9 класса 

по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 9 классе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать даты важнейших событий в истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, тестовых, изобразительных и др.). 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи. 

5.  Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Нормы оценки знаний и умений учащихся по истории. 

 Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

 Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, 
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умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, рассказ 

учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, 

различного рода источники и документы, кинофильмы и другую информацию, 

почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления 

окружающей жизни и т.д. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.   

В результате изучения истории в 8 - 9 классе ученик должен знать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX - XXI веке и 

выдающихся деятелей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

Уметь: 

 определять последовательность и длительность важнейших событий новой 

истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 уметь 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 в связной 

монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
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 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов 

и связей между ними; 

 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 мира в XIX веке, достижениям 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 (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом 

наследии народов мира;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

Содержание учебного материала 

8 класс 

История России XIX в. (34 ч.) 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. Проект Ф. Ла-гарпа. «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. Тарутинскийманевр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполе-

она. 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 I. Россия и Америка. Россия — 

мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814 — /825 гг. Причины изменения внутриполитического 

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

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 
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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 ор-

ганизации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. 

Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные 

движения. 

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. 

 

 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. 

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на 

Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

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. 

Культура и быт в первой половине XIX в.  

Развитие образования, его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. 

М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие 

физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие 

органической химии. 
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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 ге-

ографическое 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. Тропинин. 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 ворота в 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. 

Обобщение (1 ч). Россия на пороге перемен. 

Основные понятия темы 

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 II. Начало правления 

Александра П. 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 промышленно-

го 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. 
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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—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 II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 

1860—1870-х гг. А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского 

ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К- П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 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 рас-

слоения 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 культуры 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 хими-

ческих наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая 

наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

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

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

зования. 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. 

Родной край во второй половине XIXв 
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Итоговое обобщение Россия и мир на пороге XX в. 

 

 

 

 

 9 класс 

История России XX – начало XXI века. (34 часа) 

Россия на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия развития. 

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

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 

1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных 

действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. 

И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 

российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

Великая российская революция. 1917-1921 гг. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов 

и его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и 

его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.   

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

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

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



12 

 

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

гражданской войны.  

Сталинская модель модернизации: СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

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

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

политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

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

большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. 

Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ  

 

8 КЛАСС 

№п/п Тема Тип урока Форма контроля 

Кол-

во 

часов 

1 Внутренняя политика 

Александра I в 1801 – 

1806гг.  

Урок изучения 

нового материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

2 Реформаторская 

деятельность  М.М. 

Сперанского 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

3 Внешняя политика 1801 – 

1812 гг. 

Комбинированный Практическая 

работа 

1 

4 Отечественная война 1812 г. Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуально-

групповая работа 

1 

5 Внешняя политика 1813 – 

1825 гг.  

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

6 Внутренняя политика 

Александра I в 1815 – 1825 

гг. 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

7 Социально – экономическое 

развитие после 

Отечественной войны 1812 

года 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

 

1 

8 Общественное движение 

при Александра I 

Комбинированный Практическая 

работа 

 

1 

9 Династический кризис 1825 

года. Выступление 

декабристов 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

1 
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работа по 

карточкам 

10 Внутренняя политика 

Николая I 

Комбинированный Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

11 Социально – экономическое 

развитие в 20 – 50-е гг.XIX 

в. 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

12 Внешняя политика Николая 

I в 1826 – 1849 гг. 

Урок 

систематизации и 

оценки знаний, 

умений, навыков 

Тест 1 

13 Общественное движение в 

годы правления Николая I 

Урок изучения 

нового материала 

 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

14 Крымская война 1853 – 

1856. Оборона Севастополя 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

15-

16 

Культура и быт в ½ XIX в. Урок изучения 

нового материала 

 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

2 

17 Самостоятельная работа по 

теме: «Россия в ½ XIXв». 

Урок контроля 

знаний 

Тест 1 

18 
Накануне отмены 

крепостного права 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

19 Крестьянская реформа 1861 

года и ее социально-

экономические последствия 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

20 Либеральные реформы 60 – 

70-х гг. XIX в. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

21 Общественное движение: 

либералы и консерваторы 

Урок 

систематизации и 

оценки знаний, 

умений, навыков 

Тест 1 

22-

23 

Революционное 

народничество и его 

идеология  

Урок изучения 

нового материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

2 
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24 Внешняя политика 

Александра II 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

25 Русско-турецкая война 1877 

– 1878 гг. 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

26 Внутренняя политика 

Александра III 

Урок 

систематизации и 

оценки знаний, 

умений, навыков 

Тест 1 

27 Экономическое развитие в 

годы правления Александра 

III 

Урок изучения 

нового материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1 

28 Положение основных слоем 

общества 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

1 

29 Общественное движение в 

80 – 90-е гг ХIХ в. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуально-

групповая работа 

1 

30 Внешняя политика 

Александра III 

Комбинированный Самостоятельная 

работа с учебником 

1 

31-

32 

Развитие культуры во 

второй половине ХIХ в. 

Урок изучения 

нового материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

2 

33-

34 

Самостоятельная работа по 

теме: «Россия во второй 

половине XIXв». 

Урок контроля 

знаний 

Тест 2 

 ИТОГО:   34 

 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема Тип урока Форма контроля 

Количество 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

1 Государство и российское 

общество в конце Х1Х – 

начале ХХ вв. 

Экономическое развитие 

страны 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1  

2 Общественно- Урок совершенствования Индивидуально-групповая 1  
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политическое развитие 

России в 1894-1904 гг 

знаний, умений и 

навыков 

работа 

3 Внешняя политика. 

Русско-японская война 

1904-1905 гг 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1  

4 Первая российская 

революция. Реформы 

политической системы. 

Экономические реформы 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1  

5 Политическая жизнь 1907 

– 1914 гг.  

Комбинированный Практическая работа 

 

1  

6 Духовная жизнь 

Серебряного века 

Урок совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1  

7 Россия в Первой мировой 

войне 

Комбинированный Самостоятельная работа с 

учебником 

1  

8 Повторение и контроль по 

теме: «Россия на рубеже 

XX – XXI вв.» 

Урок контроля знаний Тест в форме ОГЭ 1  

9 Свержение монархии. 

Россия весной – летом 

1917г. Октябрьская 

революция 

Урок систематизации и 

оценки знаний, умений, 

навыков 

Тест 1  

10 Формирование советской 

государственности 

Урок изучения нового 

материала 

 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1  

11 Гражданская  война. 

Экономическая политика 

красных и белых 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1  

12 Повторение и контроль по 

теме: «Великая 

Российская революция 

1917 – 1921 гг.» 

Урок совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Самостоятельная работа с 

учебником 

1  

13 Переход к нэпу. 

Образование СССР 

Урок систематизации и 

оценки знаний, умений, 

навыков 

 

Тест 1  

14 Международное 

положение и внешняя 

политика в 20-е гг. XX в. 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1  

15 Политическое развитие в 

20 - 30-е гг. XX в. 

Социалистическая 

индустриализация. 

Коллективизация 

сельского хозяйства 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1  

16 Духовная жизнь в 20 - 30-е Комбинированный Самостоятельная работа с 1  
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гг. XX в. учебником 

17 Внешняя политика СССР 

в 1930-е гг. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1  

18 Повторение и контроль по 

теме: «СССР на путях 

строительства нового 

общества» 

Урок контроля знаний Тест в форме ОГЭ 1  

19 Великая Отечественная 

Война 1941 – 1945 гг. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1  

20 Послевоенное 

восстановление 

экономики 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1  

21 Политическое развитие. 

Идеология и культура 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная работа по 

карточкам 

1  

22 Внешняя политика Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1  

23 Изменение политической 

системы. Экономика 

СССР в 1953 – 1964 гг. 

Комбинированный Самостоятельная работа с 

учебником 

1  

24 «Оттепель» в духовной 

жизни. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1  

25 Внешняя политика СССР 

в 1953 – 1964 гг. 

Комбинированный Самостоятельная работа с 

учебником 

1  

26 Повторение и контроль по 

теме: «СССР  1945 – 1964 

гг.» 

Урок контроля знаний Тест в форме ОГЭ 1  

27 Политическое развитие 

СССР в 1964 – 1982 гг. 

«Застой». Развитие 

советской экономики 

Урок изучения нового 

материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1  

28 Советская культура в 

середине 1960 – середине 

1980-х гг. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1  

29 Внешняя политика в 1964 

– 1985 гг. Разрядка 

Комбинированный Индивидуально-групповая 

работа 

1  

30 Реформа политической 

системы. Перестройка. 

Распад СССР 

Урок изучения нового 

материала 

Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1  

31 Внешняя политика СССР 

в 1985 – 1991 гг. 

Окончание «холодной 

войнф» 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1  

32 Российская экономика на 

пути к рынку. 

Политическая жизнь 1992 

-1999 г. 

Урок изучения нового 

материала 

Индивидуально-групповая 

работа 

1  
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33 Российская Федерация в 

2000 – 2012гг. Президент 

В.В.Путин. 

Комбинированный Устный опрос, 

фронтальный опрос 

1  

34 Итоговое повторение и 

обобщение по курсу: 

«История России. XX-XXI 

в.» 

Урок контроля знаний Тест в форме ОГЭ 1  

 ИТОГО:   34  

 

 


