ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по истории России предназначена для 8—9 классов Составлена на основе :
− Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. №
273-ФЗ);
− Федерального Закона от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
− Приказа Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
− Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253
− Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
-Программы для общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы ,-4изд .- М .:
Просвещение, 2009. А.А.Данилов, Л.Г. Косулина
История России.
Опирается на стандарт основного общего образования по истории.
Основной целью программы является формирование у учащихся целостного представления
об историческом пути России и судьбах населяющих её народов, об основных этапах,
важнейших событиях и крупных деятелей отечественной истории.
Задачи программы
- способствовать воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся
- содействовать формированию личностного отношения к истории своей страны
-стимулировать желание самостоятельного поиска и расширение знаний по истории родины
Основная форма организации образовательного процесса классно- урочная. При прохождения
программы учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем
самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью
подготовленных, учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка,
взаимопроверка, контрольные срезы.
Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать
индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими при изучении
истории России являются следующие типы уроков: комбинированный, уроки изучения нового
материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации изученного,
выработки умений и навыков, семинар, обобщающие уроки.

Количество часов, отведенное
на изучение учебного
предмета «История России»
Класс

Изучаемый период

Количество часов в неделю

8 класс

История России XIX век

1 час

9 класс

История России в XX- начале
XXI

1 час

Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка знаний учащихся, проводится на
текущих занятиях в соответствии с рабочей учебной программой. Текущий контроль знаний
обучающихся осуществляется через опросы, самостоятельные работы, индивидуальные
задания, выполнения творческих заданий, тематические зачеты и тесты в рамках урока.
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков, видах и формах
промежуточного контроля и итогового контроля
Формирование целостных представлений об истории будет осуществляться в ходе творческой
деятельности учащихся на основе личностного осмысления исторических событий и явлений.
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к
самостоятельной учебной работе.
В преподавании учебного курса будут использоваться следующие технологии обучения:
проблемное, развивающее обучение, дифференцированное, активное, игровое обучение,
технология критического мышления.
Для этого в работе предусмотрено использование нетрадиционных форм уроков, в том
числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных и
интегрированных уроков, уроков-мастерских.
Здоровьесберегающая технология
-обеспечение максимально комфортной и благоприятной обстановки;
- создание у детей положительной эмоциональной настроенности на уроке;
Компоненты здоровьесберегающей технологии, используемых на уроках истории:
- физкультминутка, динамическая пауза; смена видов деятельности; игра, игровые моменты; оптимальный темп ведения урока; подача материала наиболее доступным рациональным
способом; чередование горизонтальных и вертикальных рабочих плоскостей; музыкальное
сопровождение.
Для выявления уровня обученности учащихся в курсе запланированы следующие виды
и формы промежуточного и итогового контроля:
промежуточный:
- устный пересказ
- работа с историческим источником;
- устный или письменный ответ на вопрос;
- работа с контурными картами;
- анализ (в том числе сравнительный) исторических источников и документов;
- подготовка доклада;
- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки
зрения с учетом мнения оппонентов.
итоговый:
- тестирование по темам;
- проверочные работы по темам, тестовая итоговая работа, словарные и хронологические
диктанты;
- игровые викторины по большим темам;

- самостоятельный ответ по заготовленным карточкам

Содержание учебного предмета
8 класс

ТЕМА 1. Россия в первой половине XIX в. — 17 часов
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
Александра I. Проект Ф. Лагарпа.
«Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения.
Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. «Введение к уложению
государственных зако- нов». 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 антифранцузских коалициях.
Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе.
Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия.
Присоединение к России Финляндии. Разрыв рус- скофранцузского союза.
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. М.
И. Кутузов. 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. Цели и
основные этапы заграничного похода. «Бит- ва 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. Англороссийские противоречия как основные противоречия в послевоенной системе
международных отношений.
Внутренняя политика в 1814 — 1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса
Александра I. Польская конституция.
«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической
реакции в начале 20-х гг. XIX в. Основные ито- ги внутренней политики Александра I.
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 — 1815гг.
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 возникновение
династического кризиса. Восстание14 декабря 1825 г. и его значение. Выступление
Черниговского пол- ка на Украине. Историческое значение и последствия восстания
декабристов.
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление
социальной базы царизма. Попыт- ки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля
над об- ществом. Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод
законов Российской империи. Русская право- славная церковь и государство. Усиление
борьбы с революционны- ми настроениями.
Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис
феодально-крепостнической системы. Нача- ло 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. Россия и революционное движение в Европе. Русскоиранская война 1826 — 1828 гг. Русско- турецкая война 1828 — 1829 гг. Обострение русскоанглийских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внеш- ней
политике России.
Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война.
Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.
Общественное движение 1830 — 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 — 1850
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-по- левой хирургии. Пулковская обсерватория.
Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие
физики Б. С. Якоби и Э. Х. 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. Тропинин.
А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов.
Архитектура. Русский ампир. А. Д. Захаров. А. Н. Воронихин.
К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский стиль. К. А. Тон.
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Родной край в первой половине XIX в. (1 час)
Итоговое повторение и обобщение. Россия на пороге перемен.
Основные понятия темы:
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. Александр III. К. П. Победоносцев. Попытки решения
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим
радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства.
Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра
III.
Экономическое развитие страны в 1880 — 1890 гг. Общая характеристика экономической
политики Александра III. Деятелность 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. Из- менения в образе жизни пореформенного крестьянства.
Казачество. Особенности российского пролетариата.
Общественное движение 1880 — 1890 гг. Кризис революционного народничества. Изменения
в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в
России.
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные на- правления внешней политики.
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
химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука.
Историческая наука.
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционнодемократическая 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
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.
Родной край во второй половине XIX в. (1 ч)
Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге XX в. (1 ч)
Основные понятия темы
Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства,
реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный
переворот, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства,
охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация
законов, мафорат, славяно- фильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская
община, революционная демократия.
ТЕМА 2. Россия во второй половине XIX в. — 16 часов
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX
в. Настроения в обществе. Александр II. Смягчение политического режима. Предпосылки и
причины отме- ны крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены кре- постного права.
Либеральные реформы 1860 — 1870 гг. Земская и городская ре- формы. Создание системы
местного самоуправления. Судебная ре- форма. Военные реформы. Реформы в области
просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба
консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870 — 1880 гг.
«Конституция» М. Т. Лорис- Меликова.
Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост
национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии Финляндии.
Еврейский вопрос. Народы 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 1850 — 1860 гг.
Тверской адрес 1862 г. Разногласия в ли- беральном 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 ор- ганизации второй половины 1860 — начала 1870 гг. С. Г. Нечаев и
«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол
«Земли и воли». «Народная воля».
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. 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. Александр III. К. П. Победоносцев. Попытки решения
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим
радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства.
Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра
III.
Экономическое развитие страны в 1880 — 1890 гг. Общая характеристика экономической
политики Александра III. Деятелность 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. Из- менения в образе жизни пореформенного крестьянства.
Казачество. Особенности российского пролетариата.
Общественное движение 1880 — 1890 гг. Кризис революционного народничества. Изменения
в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в
России.
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные на- правления внешней политики.
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
химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука.
Историческая наука.
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционнодемократическая 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
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.

Родной край во второй половине XIX в. (1 ч)
Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге XX в. (1 ч)
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

Тема 1. Россия в начале ХХ в. (6ч.)
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. Русскояпонская 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.
Тема 2. Россия в годы революции и гражданской войны (4ч.)
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. Социальноэкономическая политика советского государства.

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный
коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое
движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор.
Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской
войны.
Тема 3. СССР в 1920-е – 1930-е гг. (6ч.)
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления.
Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План
ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области
национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924
г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание
НЭПа.
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский
договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и
национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна.
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного
потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование.
Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование
централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийногосударственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые
репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу
1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.
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 19391941 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 марксистсколенинской идеологии в обществе.
Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (4ч.)
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления
обороноспособности страны.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана
«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны.
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны.
Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в
освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против
Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на
Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское
движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий
подвиг народа в Отечественной войне.
СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в
Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы.
Роль СССР во Второй мировой войне.
Тема 5. Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.(3 часа)
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.
Тема 6. СССР в 1953-1964 гг. (3 часа)
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс
на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации
жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа
личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение
коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация
системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием.
Освоение целины.
Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и
страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его
международные последствия.
Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика.
Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь
периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в
общественной жизни.
Тема 7. СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. (2 часа)
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного
производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические
реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса.
«Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса.
Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение
демографической ситуации.
Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого
социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее
эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие
диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.
Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских
отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее
срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война.
Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.
Тема 8. Советское общество в 1985-1991 гг. (2 часа)
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей
реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.
Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны.
Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало
формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря
КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных
противоречий.
«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из
Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны».
Тема 9. Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. (4 часа)
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской
Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993
гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ.
События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской
Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления.
Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский
конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.
В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную
стабильность.

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на
рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и
Европейский Союз.
Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурноинформационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной
молодежной культуры.

№ №в
уро тем
ка
е
1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

6

6

7

7

8

8

9

Тематический материал
уроков истории России в
8 классе
Россия в первой половине 19
века
Россия в правление
Александра 1
Внутренняя политика
Александра 1. в1801- 1806 гг.
Внешняя политика в 1801- 1812
гг.
Реформаторская деятельность
М.М.Сперанского
Отечественная война 1812г.
Заграничный поход русской
армии. Внешняя политика 18131825гг.
Внутренняя политика
Александра 1.
В 1815-1825гг.
Социально-экономическое
развитие после Отечественной
войны 1812г.
Общественное движение при
Александре 1.
Контрольная работа № 1
«Россия в правление Александра
1»
Россия в правление Николая
1
Династический кризис 1825г.
Выступление декабристов.

10

1

11

2

Внутренняя политика Николая
1

12

3

13

4

Социально-экономическое
развитие в 20-50-е гг.
Внешняя политика Николая1

Время
проведе
ния

Корр Учебно-наглядные
екци средства обучения и
я
оборудование

Портрет Александра
1 Таблица (д.к.)
Карта,атлас
Презентация
Презентация, карта,
атлас
Презентация, карта,
атлас, контурная
карта
Презентация,
Таблица (д.к.)
Карта, атлас,
контурная карта
Таблица (д.к.)
Тест

Презентация,компле
кт таблиц
«Движение
декабристов»,
атлас.контурная
карта
Портрет Николая 1,
презентация,таблиц
ы (д.к.),
Презентация
Презентация, карта,

14

5

Общественное движение в годы
правления Николая 1

15

6

Крымская война 1853-1856гг.
Оборона Севастополя.

16

7

17

8

Образование и наука.
Русские первооткрыватели и
путешественники.
Художественная культура
Быт и обычаи
Контрольная работа № 2
«Россия в правление Николая 1»

18

атлас
Таблицы из цикла
«Политические
течения 18-19 в.в.»
Презентация,карта,
атлас, контурная
карта
Презентация, карта
,атлас
Презентация
Тест

Россия во второй половине 19
века.
Россия в правление
Александра 2
Накануне отмены крепостного
права

19

1

20

2

Крестьянская реформа 1861г.

21

3

22

4

23

5

Либеральные реформы 60-70-х
гг.
Социально- экономическое
развитие после отмены
крепостного права
Общественное движение:
либералы и консерваторы

24

6

25

7

26

Зарождение революционного
народничества и его идеология
Революционное народничество
второй половины 60- начала 80х гг.
Внешняя политика Александра
2
Русско-турецкая война 18771878гг.
Контрольная работа № 3
«Россия в правление

Портрет Александра
2, презентация,
Таблица (д.к.)
Презентация,
таблицы (д.к.)
Презентация,
таблицы (д.к.)
Карта, атлас,
контурная карта
Таблицы из цикла
«Политические
течения 18-19 в.в.»
Таблица (д.к.)
Атлас, контурная
карта,презентация
Карта, атлас,
контурная карта,
презентация
Тест

27

1

28

2

29

3

30

4

31

5

32

6

33

7

34

Александра 2»
Россия в правление
Александра 3
Внутренняя политика
Александра 3
Экономическое развитие в годы
правления Александра 3
Положение основных слоёв
общества
Общественное движение в 8090-х гг.
Внешняя политика Александра
3.
Просвещение и наука
Литература и изобразительное
искусство
Архитектура, музыка, театр,
народное творчество.
Быт: новые черты в жизни
города и деревни.
Обобщающее повторение

Портрет Александра
3,презентация,
таблица (д.к.)
Карта в
учебнике
Презентация
Атлас, контурная
карта
Презентация, карта
Презентации
Презентации

Тест

№
урока

№в
теме

1

1

2

2

3

4

4

5

5

5

6

6

7

7

8

1

9

2

10

3

Тематический материал
уроков истории России в
9 классе
Россия в годы правления
Николая 2
Государство и российское
общество в конце 19- начале
20 в.
Экономическое развитие
страны
Общественно-политическое
развитие России в 1894- 1904
гг.
Внешняя политика. Русскояпонская война 1904-1905гг.
Первая российская революция.
Реформы политической
системы.
Экономические реформы.
Политическая жизнь 19071914гг.
Духовная жизнь Серебряного
века
Россия в первой мировой
войне
Контрольная работа № 1
«Россия в начале 20 века»
Великая Российская
революция
Свержение монархии.
Россия весной- летом 1917г.
Октябрьская революция
Формирование советской
государственности
Начало Гражданской войны
На фронтах Гражданской
войны
Экономическая политика
красных и белых
Экономический и
политический кризис начала

Время
провед
ения

Коррек
ция

Учебнонаглядные
средства
обучения и
оборудование
Карта

Таблицы
Карта
Карта,
презентация
Карта,
презентации

Карта

Карта,
презентации
Карта

Таблицы

11

12

1

13

3

14

4

15

5

16

6

17

18

1

19

2

20

3

21

4

22

20-х гг.
Контрольная работа № 2
«Великая российская
революция»
СССР в 20-30-е годы
Переход к нэпу
Образование СССР
Международное положение и
внешняя политика в 20-е гг.
Политическое развитие в 20-е
гг.
Духовная жизнь в СССР в 20-е
гг.
Социалистическая
индустриализация
Коллективизация сельского
хозяйства
Политическая система СССР
в 30-е гг.
Духовная жизнь в
30-е гг.
Внешняя политика СССР в 30е гг.
Контрольная работа № 3
« СССР в 20-30-е годы»
СССР в Великой
Отечественной войне
СССР накануне Великой
Отечественной войны
Начало Великой
Отечественной войны
Немецкое наступление1943г. И
предпосылки коренного
перелома
Советский тыл в Великой
Отечественной войне
Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны
Народы СССР в борьбе с
немецким фашизмом
СССР на завершающем этапе
Второй мировой войны
Контрольная работа № 4
«СССР в Великой

Карта

Презентации

Карта,
презентации
Таблицы

Карта

Фильм

Карты,
презентации

Карты,
презентации
Карты,
презентации

Отечественной войне»

23

1

24

2

25

1

26

4

27

1

28

2

29

1

30

2

31

32

1

СССР в 1945-1953 гг.
Восстановление экономики
Политическое развитие
Идеология и культура
Внешняя политика
СССР в1953-1960х гг.
Изменения политической
системы
Экономика СССР в 19531964гг.
«Оттепель» в духовной жизни
Политика мирного
сосуществования: успехи и
противоречия
СССР в середине 1960-1980х
гг.
Консервация политического
режима
Экономика «развитого
социализма»
Общественная жизнь в
середине 1960-х-1980-х гг.
Политика разрядки: надежды и
результаты
Перестройка в СССР 19851991 гг.
Реформа политической
системы: цели, этапы, итоги.
Экономические реформы
1985-1991гг.
Политика гласности:
достижения и издержки
Диалектика нового мышления
Контрольная работа № 4
« СССР и Россия во второй
половине 20 века»
Россия в конце 20 –начале 21
века
Российская экономика на пути
к рынку
Политическая жизнь: Россия
на пути к демократическому

Презентация
Карта
Карта, таблицы

Презентации

Карта,
презентации
Таблицы

Презентация

Презентации

Презентации

33

2

34

3

обществу и правовому
государству
Духовная жизнь России
Строительство обновлённой
Федерации
Геополитическое положение и
внешняя политика России
Россия на пороге 21 века

Карты,
презентации

Презентация

