
 

 
 

 

 

 



 1. Пояснительная записка 

 

 Уровень рабочей программы – базовый. 

 Рабочая программа ФГОС предназначена для изучения истории на ступени 

основного общего образования (5-9 классы) и составлена на основе: 

 1.Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение», 2011-с.31); 

 2.Примерной программы основного общего образования по истории. 5-9 

классы. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. М: 

Просвещение, 2010.- (Стандарты второго поколения); 

 3.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / Москва «Просвещение» 2010 год; 

 4.Фундаментального ядра содержания общего образования / под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

 5.Историко-культурного стандарта. 2015 г. 

 6.Регионального историко-культурного стандарта. 2015 г. 

 7.Учебный план КОУ «Кадетская школа-интернат»  

и авторских программ: 

 1.С.В.Колпаков, Н.А. Селунская и др. Программа «Всеобщая история. 5-9 

классы».- М.: Дрофа, 2012 г. 

 2.А.Ф.Киселев, В.П. Попов. История России. 6-9 классы. ».- М.: Дрофа, 2012 г. 

 3.«История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 

 4.Программа «История Ханты-мансийского автономного округа» 

 

 Рабочая программа ориентирована на использование единой линии УМК 

«Дрофа»: 

 Учебники: 

 Всеобщая история: 

1)8 класс - В.А.Ведюшкин, С.Н.Бурин «Всеобщая история. История нового времени» 

- М.:Дрофа, 2009 г. 

2) 9 класс- А.В.Шубин, «Всеобщая история. История нового времени» - 



М.:Дрофа,2015  

УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. (на 

основе Историко-культурного стандарта): 

1)8 класс - И.Л.Андреева, Л.М.Ляшенко, И.В.Амосова, И.А.Артасов, И.Н.Фѐдоров 

«История России - конец XVII-XVIII в.» М., Дрофа, 2016 

2) 9 класс – Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В.Симонова « История России XIX- 

начало XX вв», М., Дрофа,2016 

3) 9 класс – Н.В.Загладин, С.Т.Минаков, С.И.Козленко «История России XX век», М., 

Русское слово, 2013 

 Целями  изучения истории в основной 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; 

 -активное и творческое применение исторических знаний в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 Задачами  изучения истории в основной школе: 

 Воспитательные: 

 -воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества. 

 Образовательные: 

 -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. 

 Развивающие: 

 -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 молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 -формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе. 

 Предмет «История» изучается в качестве обязательного предмета с 5 по 9 

класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 385 часов. Общая 

недельная нагрузка в 5-8 классах составляет по 70 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе – 102 (3 часа в неделю). 

 На изучение всеобщей истории выделяется 164 часа: в 5 классе – 70 часов, в 6 

классе – 28 часов, в 7-8 классах – 28 часов, 9 классе – 30 часов. 

 В соответствии с нормативами базисного учебного плана на курс истории 

России в 6 классе –42 часов, 7-8 классах - 42 часа, в 9 классе – 72 часа (184 часа). 

 На изучение истории Ханты-Мансийского автономного округа отводится – 48 

часов (в 6 классе – 6 часов, 7-8 классах – 10 часов, 9 классе – 11 часов). 

 Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в программе 

раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

 Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей - социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 -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 

народа и других народов, толерантность; 

 -формирование у учащихся ярких эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

 -складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого; 

 -закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять 

причинно- 

следственные связи, определять структуру объекта познания, сравнивать, 

сопоставлять и классифицировать объекты по одному или нескольким критериям. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

 -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 развѐрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы в 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.; 

 -активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают: 

овладение целостным представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миро- понимания и познания современного общества, 

истории собственной страны; 

 -способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 



исторического анализа для раскрытия суццностi4 и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 -способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

 -умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность, 

 -читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны в человечества в целом; 

 -готовность применять исторические знания для выявления в сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 

классов по всеобщей истории в единстве еѐ содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. 

 В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: 

 1.Знание хронологии и работа с хронологией: 

 -указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории: 

 -соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность 

исторических событий. 

 2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 -характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

 -группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

 З.Работа с историческими источниками: 



 -читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 

века, периоды:  

 -осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, 

группировать, обобщать; 

 -сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

время и место создания. 

 4.Описание (реконструкция): 

 -последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

 -характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

 5.Анализ, объяснение: 

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

 -соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 -различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 -выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

 -раскрывать смысла значение важнейших исторических понятий; 

 -сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

 -излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6.Работа с версиями, оценками: 

 -приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 -определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

 -применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 



современных событий; 

 -использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

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

поликультурной среде; 

 -способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

 Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической 

и 

коммуникативной компетентностей, способность осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 -способность выделять главное в тексте и второстепенное, 

 -способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

 -способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, 

выборочно). Способность развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать 

еѐ в соответствии с возрастными возможностями способность пользоваться 

мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, 

систематизации информации в соответствии с целью; 

 -способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с 

докладом, защитой презентации: 

 -способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ с целью 

группы, коллектива; 

 -способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе 

учебного сотрудничества; 

 -способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в 

общий результат; 

 -способность оценивать и корректировать своѐ поведение в социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные 

виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога 



учащихся, учителя и учащихся. 

                         3.Содержание учебного предмета «История». 

 Содержание учебного предмета «История» для 5-10 классов изложено в виде 

двух курсов: 

 1.«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени); 

 2.«Всеобщая история». 

 Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Курс «История России» сочетает историю 

государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом 

внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных 

процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. 

Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

 При изучении истории России предполагается обращение обучающихся к 

материалу по региональной истории, в котором представлен пласт исторического 

знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и 

интересный для обучающихся. 

В 2014 году с целью повышения качества школьного исторического 

образования была принята Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающая Историко-культурный стандарт. В Историко-

культурном стандарт (далее: ИКС) дан перечень обязательных для изучения тем, 

понятий и терминов, событий и персоналий, а также основные подходы к 

преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные 

оценки ключевых событий прошлого.  

В соответствии с требованием ФГОС ОО, ИКС была разработана программа 

учебного предмета «История» для 5-9 классов:  см. Примерная основная 



образовательная программа основного общего образования (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). С.85-61, 275-315// Электронный ресурс реестра основных 

общеобразовательных программ МОиН РФ 

В Примерной программе указано, что предмет «История» начинается с курса 

всеобщей истории, изучение которого способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Курс дает 

возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран 

в разные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Важнейшим слагаемым предмета «История» является курс отечественной 

истории, который должен сочетать историю Российского государства и населяющих 

его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села, семьи). 

Переход на новую структуру исторического образования осуществляется 

постепенно. В 2015-2016 уч. г. обучении истории в 5 классе осуществляется не 

только на основе ФГОС ОО, но и по новой линейной структуре исторического 

школьного образования – курс «История Древнего мира» (68 часов; в т. ч., возможно 

изучение вводного модуля  - до 10 часов). С сентября 2016 года переход реализуется 

в 6 и 7 классах. 

В соответствии с требованием новой Концепции Российским историческим 

обществом была проведена экспертиза учебников по истории России, по результатам 

которой в мае 2015 г. Министерство образования и науки РФ утвердило три линейки 

учебников по истории России издательств «Дрофа» и «Просвещение» с 6 по 10 

классы, издательство «Русское слово» с 6 по 9 классам. 

 Историко-культурный стандарт выделяет следующие базовые принципы 

при изучении Истории России: 

 1. Ценности гражданского общества 

 2. Идея преемственности этапов российской истории 

 3. Воспитательный потенциал 

 4. Общественное согласие и уважение 



 5. Познавательное значение российской истории 

 6. Формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

 Большое внимание уделено: 

 Многоуровневому представлению истории, при котором курс отечественной 

истории должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села), а 

также раскрывать как своеобразие и неповторимость российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории (синхронизация). 

 Многофакторному характеру истории, т.е. раскрытие разных сторон 

исторического процесса: 

 -экономики, внутренней и внешней политики, взаимоотношениях власти и 

общества, социальной стратификации, повседневной жизни людей, военного дела и 

защиты своего Отечества, развитие культуры, науки, образования, церкви и 

религиозных учреждений. 

 Историко-антропологическому подходу, т.е. обращение к ярким примерам 

трудовых и воинских подвигов многих поколений россиян, раскрытие величия побед 

и тяжести поражений через жизнь и судьбы людей, в том числе отцов и дедов 

школьников, через историю их рода и семьи. 

 Историко-культурологическому подходу: характеристика многообразия и 

взаимодействия культур народов, вошедших на разных этапах истории в состав 

многонационального Российского государства, формирование у учащихся чувства 

принадлежности к богатейшему общему культурно-историческому пространству, 

уважение к культурным достижениям и лучшим традициям своего и других народов. 

 Изучение историко-краеведческого материала осуществляется в курсе 

изучения отечественной истории как дополнительный материал, раскрывающий 

общие черты и особенности развития региона. 

 Историко-культурный стандарт ставит целью – овладение учащимися 

знаниями об основных этапах развития родного края с древности до наших дней, 

внимание к месту и роли событий, происходивших в нем в русле общероссийских 

исторических процессов. 

 Историко-культурный стандарт предполагает линейную структуру 



изучения истории края в школе (6-10 классы), показывает основные этапы 

становления и развития края, его своеобразие на фоне общероссийской истории и 

специфику отдельных периодов, формирует устойчивый интерес к судьбе края, 

уважение к его прошлому и настоящему, осознание необходимости бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям. 

  Историко-культурный стандарт ставит целью – овладение учащимися 

знаниями об основных этапах развития родного края с древности до наших дней, 

внимание к месту и роли событий, происходивших в нем в русле общероссийских 

исторических процессов. 

 Реализация цели осуществляется через решение следующих задач 

образовательного, развивающего и воспитательного характера: 

 - складывание у учащихся целостного представления об исторических 

событиях и явлениях, происходивших в стране и на территории Вологодского края, 

выявление общих черт и особенностей развития с опорой на принципы научности и 

историзма; 

 - формирование у учащихся умения выявлять закономерности общественного 

развития, развивать способности анализа и синтеза информации о событиях 

прошлого и настоящего, которые содержатся в различных исторических источниках; 

 - воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству и 

малой родине, многонациональному Российскому государству, формирование 

устойчивой гражданской позиции через изучение духовно-нравственного, трудового 

и воинского подвига предков, истории рода и семьи. 

 Историко-культурный стандарт предполагает линейную структуру 

изучения истории края в школе (6-10 классы), показывает основные этапы 

становления и развития края, его своеобразие на фоне общероссийской истории и 

специфику отдельных периодов, формирует устойчивый интерес к судьбе края, 

уважение к его прошлому и настоящему, осознание необходимости бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям. В 9-10 классах изучение 

краеведческого материала носит проблемный характер, учащиеся вовлекаются в 

практическую деятельность по изучению края через ученические исследования 

различного характера, продолжают обучаться навыкам самостоятельной работы с 

краеведческой литературой и источниками. Тем самым формируются умения 



сравнивать факты, версии, оценки, понимать причины неоднозначности их 

восприятия обществом и наукой, применять данные умения и навыки для выработки 

собственной ответственной позиции по отношению к важнейшим проблемам 

современной общественной жизни. 

 Историко-культурный стандарт включает в себя 9 разделов (в 6-9 классах 

изучается четыре раздела – до 1914 года). 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. В курсе «Всеобщая история» 

рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших 

в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия 

и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании 

обучающимися исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, 

создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, 

социальной и политической истории, международным отношениям, истории 

культуры, повседневной жизни и др.  

 В соответствии с задачами изучения предмета на ступени основного общего 

образования в курсе отечественной истории расширен материал социокультурного 

характера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к 

прошлому страны и ее народов. 

Новая история  

8,9  класс 

 Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-XVIII в. 

 Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-

XVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

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

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 



просветители XVIII в.  Война североамериканских колоний за независимость.

 Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

 Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

 Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII-XVIII 

вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

 Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские конфликты 

и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

 Страны Востока в XVI-XVIII вв. 

 Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного государства и установление сѐгуната 

Токугава в Японии. 

 Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 

 Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

 Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества.  Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

 Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 



внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция - от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. 

 Образование единого государства в Италии; К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

 Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 

- 1865). А. Линкольн. 

 Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце XIX в. 

 Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в 

Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий: идеологи и руководители социалистического движения. 

 Страны Азии в XIX в. 

 Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ.  

 Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания.  

 Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение 

тайпинов.  Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

 Война за независимость в Латинской Америке 

 Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

 Народы Африки в Новое время 

 Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

 Развитие культуры в XIX в. 



 Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

 Театр. Рождение кинематографа. 

 Деятели культуры: жизнь и творчество. 

 Международные отношения в XIX в. 

 Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

 Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Страны Европы и США в начале XX века 

Начало Первой мировой войны и планы сторон. «Июльский кризис» 1914 г. 

Вступление в войну великих держав. Планы военнополитических блоков: Антанты 

и Тройственного (Четверного) союза. Характер войны.  

Основные этапы Первой мировой войны. Содержание  начального, 

маневренного этапа войны. Превращение войны из европейской в мировую, 

военные действия на суше и на море.  

Стабилизация фронтов в Европе и переход к позиционной войне. Ситуация на 

фронтах и в тылу на протяжении 1915— 1916 гг. Государственное регулирование 

экономики в условиях тотальной войны. Военные действия в 1917 г. Выход из 

войны России и вступление в нее США.  

Ситуация на фронтах в 1918 г. Коренной перелом и завершение войны. 

Общественные движения в период войны. Нейтральные, колониальные и зависимые 

страны в годы войны. Итоги и значение Первой мировой войны. Основные понятия 

темы: блицкриг, морская блокада, государственное регулирование экономики, 

сепаратный договор, тотальная война, нейтральная страна. 

Особенности программ послевоенного устройства мира. Компьенское перемирие и 

его условия. Планы держав победителей: Франции, Великобритании, США, Италии, 

Японии. Парижская мирная конференция 1919—1920 гг. Подготовка повестки дня 

конференции. Особенности ее работы. Подписание Версальского мирного договора. 

Создание Лиги Наций. Возникновение мандатной системы. Решение «русского 



вопроса» на конференции. Договоры о мире с бывшими союзниками Германии. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Причины созыва конференции в 

Вашингтоне. Основные итоги конференции. Значение Версальско-Вашингтонской 

системы. Сильные и слабые стороны нового миропорядка. Историческое значение 

Парижской и Вашингтонской конференций. 

 Основные понятия темы:  Версальско-Вашингтонская система, контрибуция, 

демилитаризация, репарации, Лига Наций, экономические санкции, мандатная 

система, ратификация 

Социально-политическое развитие ведущих государств мира в 20—30 е гг. XX 

вв. 

Характеристика политических режимов 20—30 х гг. Особенности 

политических процессов межвоенного периода. Три варианта организации 

государственной власти: тоталитарный, авторитарный и либеральный. 

Соединенные Штаты Америки. Кризис теории «твердого индивидуализма» в 

конце 20х — начале 30 х гг. Победа на президентских выборах Ф. Д. Рузвельта. 

Содержание и особенности «нового курса». Внешнеполитический изоляционизм 

США. Великобритания. Эволюция политического режима. Кризис либеральной 

партии и усиление лейбористов. Деятельность коалиционных правительств в 30-е гг. 

Угроза фашизации страны. Особенности британской внешней политики. Франция. 

Нестабильность республиканского режима. Дирижизм в экономике. Главные 

ориентиры во внешней политике. Победа на парламентских выборах Народного 

фронта. Причины его распада в конце 30-х гг. Германия. Особенности режима 

Веймарской республики. Выполнение тяжелых условий Версальского мирного 

договора. Экономические трудности. Рост влияния крайне левых и крайне правых 

сил. Приход к власти А. Гитлера. Создание нацистского режима и ликвидация 

демократических институтов. Курс на пересмотр условий Версаля. Италия. 

Послевоенный политический кризис. Рост влияния фашистов. Приход к власти Б. 

Муссолини. Фашизация страны. Агрессивный внешнеполитический курс. Испания. 

Особенности развития в первой четверти XX в. Социально-политический кризис 

рубежа 20—30 х гг. Победа Народного фронта на выборах 1936 г. 

Антиреспубликанский мятеж генерала Ф. Франко. Гражданская война в Испании 

1936—1939 гг. Характеристика авторитарных режимов в странах Центральной и 



Восточной Европы. Общие тенденции и специфика политического развития 

Югославии, Болгарии, Румынии, Венгрии. Особенности государственного 

устройства Польши, республик Балтии и Чехословакии. Борьба авторитарных и 

демократических сил. Выбор внешнеполитической ориентации. Страны Латинской 

Америки. Послевоенный хозяйственный подъем. Характеристика политических 

режимов. Движение за создание правительств Народного фронта. Основные понятия 

темы: тоталитаризм, авторитаризм, либерализм, гангстеры, рэкет, «новый курс», 

санитарный кордон, гестапо, аншлюс, интернациональные бригады. 

                        Страны Азии и Африки в первой половине XX вв. 

Характеристика национально-освободительных движений в 20—30 е гг.      

Социальная база и идеология национально-освободительных движений. Содействие 

им со стороны Коминтерна. 

Япония. Особенности экономического и политического развития. 

Милитаризация страны. Планы внешнеполитической экспансии. Вторжение в 

Северо-Восточный Китай. Создание марионеточного государства Манчжоу Го. 

Начало широкомасштабной агрессии против Китая. Монголия и Китай. Народно-

демократическая революция в Монголии. Образование МНР. Соперничество 

милитаристских клик в Китае. Создание Коммунистической партии Китая. Борьба 

коммунистов и националистов. Революция 1925— 1927 гг. и приход к власти Чан 

Кайши. Государственное регулирование экономики в 30-е гг. Отражение японской 

агрессии. Индостан. Реформы британской администрации. Распространение учения 

М. Ганди. Проведение кампаний гражданского неповиновения. Победа Индийского 

национального конгресса на выборах местных органов власти в 1937 г. Иран и 

Турция. Кризис шахского режима и военный переворот 1921 г. в Иране. 

Установление династии Пехлеви. Усиление влияния Германии в Иране.  

Национально-освободительная революция в Турции 1918—1923 гг. 

Ликвидация султаната и образование республики. Реформы М. Кемаля. Решение 

проблемы черноморских проливов. Страны Африки. Начало панафриканского 

движения. Национально-освободительная борьба в Марокко. Отражение Эфиопией 

итальянской агрессии. 

Развитие деколонизации в различных регионах мира. Ситуация в Восточной 

Азии и Индокитае. Уход Франции из Юго-Восточной Азии. Поражение США в 



Индокитае. Режим Пол Пота — Иенг Сари в Камбодже. Интеграционные процессы в 

регионе. Индостан. Территориальное размежевание 1947 г. Особенности развития 

Индии и Пакистана. Религиозно-этнические столкновения. Конфликт вокруг 

Кашмира. Страны Центральной Азии и Ближнего Востока. После военная ситуация 

в Иране. «Белая революция шаха и народа». Кризис монархического режима. 

Исламская революция 1978—1979 гг. Демократические преобразования в 

Афганистане. Ввод советских войск на территорию страны. Афганская война 1979—

1989 гг. Особенности развития арабских государств. Реформы Г. А. Насера в Египте. 

Внешнеполитическая ориентация арабских стран. Страны Африки южнее Сахары. 

Деколонизация. Год Африки. Социально-экономические проблемы. Политическая 

нестабильность. Военные перевороты и диктатуры. Вмешательство ведущих держав 

в конфликты на африканском континенте: Конго, Нигерия, Эфиопия, Сомали, 

Южная Родезия (Зимбабве).  

Международные отношения в период «холодной войны» 

Характерные черты развития международных отношений в 50—60 е гг. 

Конфронтация между Востоком и Западом. Гонка вооружений. Возрастание угрозы 

ядерной и термоядерной войны. Демократические движения сторонников мира. 

Возникновение Движения неприсоединения. Кризисы и военные конфликты. Война 

в Корее 1950— 1953 гг. Проблема Индокитая и «дух Женевы». Германский вопрос. 

Карибский кризис 1962 г. Война в Индокитае 1964— 1973 гг. Конфликт на Ближнем 

Востоке. Арабо-израильские войны. Разрядка международной напряженности. 

Предпосылки разрядки. Подготовка и проведение Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Заключительный Акт Совещания 1975 г. 

Особенности развития ведущих государств мира в 80-90 е гг. 

Новые тенденции в политической жизни. Сущность неоконсерватизма и 

неолиберализма. Кризис старых партий. Формирование новых массовых 

политических движений. Соединенные Штаты Америки. Внутренняя и внешняя 

политика президента Р. Рейгана. Особенности рейганомики. Модификация 

политического курса президента Б. Клинтона. Особенности политики президента 

Дж. Буша младшего. Достижение стратегического партнерства с Россией. Ведущие 

государства Европы. Объединение Германии. Политика правительств Г. Коля и Г. 

Шредера. Курс на сближение с Францией. Противоречия между Германией и США. 



Развитие внутриполитической ситуации во Франции. Деятельность президентов Ф. 

Миттерана и Ж. Ширака. Возрастание влияния Национального фронта. 

Формирование новых партий в Италии. Деятельность правительства С. Берлускони. 

Эра тэтчеризма в Великобритании 1979—1990 гг. Социально-экономические 

реформы М. Тэтчер. Фолклендский кризис. Деятельность правительства Дж. 

Мейджора. Приход к власти лейбористов. Реформы Э. Блэра. Решение ирландской 

проблемы. Особенности развития Скандинавских государств и стран Южной 

Европы в 80—90 е гг. Япония. Общая характеристика экономического и 

политического развития в 80—90е гг. Кризис Либерально-демократической партии. 

Деятельность религиозных сект. Экономические трудности конца 90 х гг. Динамика 

отношений с Россией. 

Страны Латинской Америки. Демократизация политических режимов. 

Социально-экономическое развитие Мексики, Бразилии, Чили. Нестабильность в 

странах Центральной Америки. Проблема борьбы с бедностью, преступностью и 

наркоторговлей. Экономическая интеграция. Кризис режима Ф. Кастро на Кубе. 

 

  

 

История России  

8,9 класс 

Раздел III. Россия в конце XVII–XVIII веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины преобразований. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача. Развитие экономических и культурных контактов России и Европы. 

Трудности на этом пути. Значение выхода к морю в условиях возрастания роли 

международных морских коммуникаций в эпоху новой истории. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. 

Реформы Петра I. Экономическая политика. Строительство заводов и 

мануфактур. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 



заводы и корабельные верфи. Роль государства в строительстве промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. 

          Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии 1714 г. и Табель о рангах 1722 г. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Введение 

подушной подати. 

Реформы государственного управления. Усиление централизации и 

бюрократизации управления, внедрение регулярного начала. Генеральный 

регламент. Преобразование центрального управления: Сенат, коллегии. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 

Санкт-Петербург - новая столица. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Первые гвардейские полки. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. Сподвижники 

Петра I, их происхождение. 

          Северная война. Международное положение в Европе на рубеже XVII–XVIII 

вв. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Союзники и 

противники России. Переход гетмана Мазепы на сторону Швеции. Победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса 

Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение 

России империей. 

          Каспийский поход Петра I. 

          Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 



печати. Первая газета «Ведомости». Создание специальных школ. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко. 

          Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм – типичное явление эпохи. Создание Верховного тайного совета. 

Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и 

приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле. Создание Московского университета. М.В. Ломоносов. 

Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. Их 

основное содержание и популярность в Европе. «Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России. 

Секуляризация церковного имущества. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 



общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет 

крепостного строя. 

Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим 

крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Значение крепостного строя в 

экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Становление капиталистических отношений в 

производстве. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 

Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения, беспощадность восставших в борьбе со своими противниками. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 



внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. 

Панин и А.А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Геополитические, экономические, 

военно-стратегические причины стремления России получить выход к Черному 

морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 

победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. 

          Причины участия России в разделах Польши, роль в данном процессе империи 

Габсбургов и Пруссии. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав 

России территорий Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

          Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

         Экономическое развитие ХМАО в XVIII в 

         Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

          Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 

журналы, Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, 

Д.И. Фонвизина, М.М. Хераскова. Н.И. Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьянах в его журналах. А.Н. Радищев и «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

          Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 



светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: представления о чести и 

«благородном» происхождении, о долге служения Российскому государству, жизнь и 

быт дворянской усадьбы. 

          Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны 

— главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Борьба с эпидемиями. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного 

языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль 

в становлении российской науки и образования. 

          Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. 

          Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. В.В. Растрелли. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

          Изобразительное искусство в России и его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета 

в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 



бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к 

дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней 

политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Раздел IV. XIX – начало XX века 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Новые 

веяния в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на развитие сельского 

хозяйства. Развитие промышленности, транспорта и торговли. Влияние крепостного 

права на развитие промышленности. Внутренняя и внешняя торговля, финансовая 

система. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801-1811 гг. Негласный комитет  и М.М. 

Сперанский. Внешняя политика России в начале XIX в., участие в 

антинаполеоновской коалиции. Тильзитский мирный договор и его последствия. 

Начало войны с Наполеоном. Сражение при Бородино. Народная в-ойна. Внутренняя 

и внешняя политика Александра I в 1816-1825 гг. Священный союз и Венская 

система. Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны 1812 г. 

Общественная жизнь в России. Русский консерватизм. Возникновение 

революционной идеологии в России. Первые тайные организации. Восстание на 

Сенатской площади. Значение движения декабристов. Северное и Южное тайное 

общества. Восстание декабристов. Итоги и последствия движения декабристов. 

Российская империя в царствование Николая I.1825-1855 гг. охранительный курс 

Николая I во внутренней политике. Новый курс. Идеологическое обоснование 

внутренней политики Николая I. Создание и деятельность III отделения 

императорской канцелярии. Усиление цензуры и кодификация законов. Борьба с 

вольнодумством среди молодежи. Политика и правительства в социально-

экономической сфере. Изменения в социальном положении дворянства. Попытки 

урегулировать взаимоотношения помещиков и крестьян. Денежная реформа Е.Ф. 

Канкрина. Россия в «европейском оркестре» в 1826-1856 гг. Крымская война. 

Восточный вопрос во внешней политике России. Война на Кавказе. Борьба с 

революциями и международный авторитет России в середине XIX в. Крымская 



война 1853-1856 гг. Итоги царствования Николая I. Общественно – политическая 

жизнь России 1830-1840 – гг. Общественное движение после декабристов. 

Появление либерального течения в общественном движении. Развитие 

революционного направления в общественном движении. Теория 

«русского(общинного) СОЦИАЛИЗМА». Начало Золотого века русской культуры. 

Просвещение и наука в 1801-1850 – е гг. Изменения в системе российского 

образования. Развитие науки и техники. Новое в культуре народов России. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры. Литература первой 

половины XIX в. Русская журналистика. Живопись, театр, музыка, архитектура. 

Архитектура. Музыка и театр. Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870- е гг. 

Предпосылки отмены крепостного права. Крестьянская реформа. Условия 

освобождения крестьян. Судебная реформа 1864 г. реформа земского и городского 

самоуправления. Реформы в сфере образования и цензуры. Военная реформа. 

Реформаторские планы Александра II. Внешняя политика России 1850-е начало 1880 

– х гг. Внешняя политика России на Балканах. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия в Средней Азии на Дальнем Востоке. Итоги царствования императора-

освободителя. Либеральный и революционный общественно-политические лагери в 

России 1860-1870-х гг. Либеральный лагерь в общественном движении второй 

половины XIX в. Идеологи революционного лагеря. Революционные кружки и 

организации. Основные направления в народничестве 1870-х – начала 1880-х гг. 

Пропагандистское направление в идеологии народничества. «Бунтарское» 

направление. Заговорщическое направление. «Хождение в народ». Новая «Земля и 

воля» и ее распад.  

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. Внутренняя 

политика правительства Александра III. 1881-1894 гг. Контрреформы Александра III. 

Укрепление самодержавной власти. Внешняя политика России в 1880- е – начале 

1890 – х гг. Внешняя политика при Александре III. Россия на Балканах. Россия и 

европейские страны. Александр Миротворец. Общественное и рабочее движение в 

1880-е – начале 1890- х гг. Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: 

между консерваторами и революционерами. Либеральные и революционное 

народничество. Распространение марксизма в России. Церковь в системе 

государственного управления. церковь во второй половине XIX в. Развитие 



сельского хозяйства. Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная 

проблема после отмены крепостного права. Промышленность и  транспорт в 

пореформенное время. Развитие торговли и банков. Повседневная жизнь основных 

слоев населения России в XIX в. Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. 

Новшества в жизни городских обывателей. Продолжение Золотого века русской 

культуры. Образование. Усиление контрольная за системой образования. Успехи в 

сфере образования и книгоиздания. Достижения российской науки. Периодическая 

печать и литература. Либеральная и консервативная журналистика. Литература как 

отражение общественных процессов. Литература народов России. Новые течения в 

архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. Бунт в Академии 

художеств. Скульптура и архитектура: поиск новых форм. Музыкальное искусство и 

театр. Россия в конце XIX-начале XX в. Индустриализация. Отечественный и 

иностранный капитал. Аграрный вопрос. Социальные, религиозные и национальные 

отношения в империи. Территория и население. Разложение сословных структур: 

дворянство и крестьянство.  

          Государство и общество на рубеже XIX-XX вв. Николай II и самодержавная 

государсвенность. Нарастание оппозиционных настроений. Борьба 

профессиональных революционеров против самодержавия. Внешняя политика 

России в начале XX в. Русско-японская война. Взаимоотношения власти и общества. 

1905 год. Революция и самодержавие. Массовые выступления весной и летом 1905 г. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. 

Революционные партии. Либеральные партии и организации. Правомонархические 

партии. Национальные партии и организации. Завершающий период революции 

1905-1907 гг. Общество и власть после Первой российской революции. Серебряный 

век российской культуры. 

Раздел V. 

Россия в начале ХХ в. 

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. 

Россия в годы революции и гражданской войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 

г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя 

политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение 

армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 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. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с 

Польшей. Итоги гражданской войны. 

СССР в 1920-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. 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. 

  СССР в 1930-е 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 партийно-государственного 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 1936г. 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. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

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. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 

вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального 

периода холодной войны. Духовная атмосфера в советском обществе после победы в 

Великой Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х 

гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг. 

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. 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. ОтстранениеН.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. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

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». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

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 культурно-информационное пространство. Новые 

течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

8 класс 



Всеобщая история  

28 ч. 

 

№ Дата 

план 

 

8 а 

Дата 

План 

8 б 

Дата 

факт 

8 а 

Дата 

факт 

8 б 

Тема урока Кол. 

часо

в 

 

1     Введение 1 

 

2     Начальный этап революции 1 

3 
    Развитие революции 1 

4 
  

  Французская республика в 1793-1795 годах: 

якобинская диктатура и термидор 

1 

5     Период директории и консульства  1 

6     Наполеоновская империя  1 

 

7 
  

  Международные отношения в 1815-1875 

годах §6 

1 

8 
  

  Великобритания в конце XVIII-первой 

половине XIX века. Великобритания во 

вт.половине XIX-XX века   

1 

9 
  

  Франция в 1815-1848 годах, Европейские 

революции 1848-1849  

1 

10 
  

  Общественное движение в середине XIX 

века  

1 

11 
  

  Франция во второй половине XIX-начале XX 

века  

1 

12     Борьба за объединение Италии 1 

13     Образование германской империи  1 

14     Контрольное тестирование 1 

 

16 
 

   США в конце XVIII-первой половине XIX 

века. Гражданская война в США. 

1 

17  
   США в 1865-1914 гг. 1 

18     Начало крушения колониализма в Латинской 

Америке. Латинская Америка в поисках 

реальной независимости.  

1 

 

19     Кризис Османской империи  1 

20     Страны Центральной и Южной Азии 1 

21     Китай 1 

22     Япония 1 

23     Африка в конце XVIII- начале XX века 1 



 

24     Формирование противоборствующих лагерей  1 

25     Нарастание международных противоречий 1 

26     На пороге мировой войны  1 

 

27     Мир человека индустриальной цивилизации  1 

28     Художественная культура конца XVIII-

начала XX века 

1 

1     Введение 1 

10 

2     Рождение российской империи 1 

3     Рождение российской империи 1 

4     Северная война  1 

5     Северная война 1 

6     Обновленная Россия  1 

7     Обновленная Россия 1 

8     Общество и государство. Тяготы реформ 1 

9     «Новая Россия». Итоги реформ 1 

10  
   «Новая Россия». Итоги реформ 1 

11  
   Контрольная работа по главе I. 1 

 

12  
   Россия после Петра I 1 

13  
   Царствование Анны Иоанновны  1 

14  
   Правление Елизаветы Петровны 1 

15  
   Правление Елизаветы Петровны 1 

16 
 

   Внешняя политика России в 1741-1762 

годах  

1 

17 
 

   Внешняя политика России в 1741-1762 

годах 

1 

18  
   Контрольная работа по главе II 1 

 

19  
   Восшествие на престол Екатерины II  1 

20  
   Восшествие на престол Екатерины 2 1 

21  
   Пугачевское восстание 1 

22  
   Пугачевское восстание 1 



23  
   Жизнь империи в 1775-1796 годах 1 

24  
   Жизнь империи в 1775-1796 годах 1 

25  
   Жизнь империи в 1775-1796 годах 1 

26 
 

   Контрольная работа: Внутренняя политика 

Екатерины II 

1 

27 
 

   Внешняя политика России в 1762-1796 

годах. Империя на марше 

1 

28 
 

   Внешняя политика России в 1762-1796 

годах. Империя на марше 

1 

29  
   Рубеж веков. Павловская Россия  1 

30  
   Рубеж веков. Павловская Россия 1 

31  
   Рубеж веков. Павловская Россия 1 

32 
 

   Культура России второй половины XVIII 

века   

1 

33 
 

   Культура России второй половины XVIII 

века   

1 

34 
 

   Культура России второй половины XVIII 

века   

1 

35 
 

   Контрольная работа на тему Культура 

России 18 века 

1 

36  
   Быт россиян в XVIII веке 1 

37  
   Быт россиян в XVIII веке 1 

38  
   XVIII век, блестящий и героический  1 

39  
   XVIII век, блестящий и героический 1 

40  
   XVIII век, блестящий и героический 1 

41  
   Контрольная работа по пройденной теме 1 

42  
   Тестовые задания 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

9 класс (102) 

№ Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

Тема урока Коли- 

честв

о 

часов 



1   Введение 1 

 Глава I. Первая мировая война и ее последствия (В.И)  

2   Введение в курс истории  1 

3   Мир накануне первой мировой войны 1 

4   Первая мировая война 1 

5   Революционная волна после первой мировой войны 1 

6   Решение заданий ОГЭ 1 

 Глава 2. Российская империя в первые десятилетия XX 

в. (И.Р) 

 

7   Россия на рубеже XIX – XX веков. 1 

8   Первая мировая война 1 

9   Модернизационная политика в России: предпосылки и 

итоги. 

1 

10   Русско-японская война и начало революции 1905-1907 гг. 1 

11   Русско-японская война и начало революции 1905-1907 гг. 1 

12   Политические и экономические процессы после 

Манифеста 17 октября 1905 г. 

1 

13   Реформы П.А. Столыпина и их итоги 1 

14   Российская империя в Первой мировй войне 1 

16   Кризис власти: 1916-февраль 1917 г. 1 

17   Наука и культура России в начале 20 века. 1 

18   Контрольная работа по первой главе  

 Глава 3.Мир после первой мировой войны (В.И.)  

19   Версальско-Вашингтонская система, Страны Запада в 1920-

х годах. 

1 

20   Авторитарные режимы в Европе. Итиальянский фашизм. 1 

21   Национально-освободительное движение в странах 

Востока. 

1 

 Глава 4. Россия в годы революции и гражданской 

войны (1917-1922) 

 

22   Политика Временного правительства и российское 

общество в 1917 г. 

1 

23   Приход большевиков к власти  1 

23   Бретский мир и его итоги 1 

24   Гражданская война и развитие Белого движения 1 

25   Гражданская война и развитие Белого движения 1 

26   Советская Россия в годы Гражданской войны 1 

27   Контрольная работа  1 



 Глава 5. Великая депрессия и наступление 

тоталитаризма 

 

28   Великая депрессия. Преобразования Ф.Рузвельта  1 

29   Нарастание агрессии и борьба за мир. Германский нацизм. 1 

30   Рост международной напряженности   1 

 Глава 6. СССР в 1929-1930-е гг.  

31   Новая экономическая политика: цели и принципы 1 

32   Новая экономическая политика: цели и принципы 1 

33   Создание СССР и борьба за власть в новом государстве 1 

34   Советская внешняя политика 1920-х  гг. и Коминтерн 1 

35   Идея построения социализма в одной стране и возвышение 

И.В. Сталина 

1 

36   СССР В 1930-е гг. Коллективизация и индустриализация 1 

37   СССР В 1930-е гг. Коллективизация и индустриализация 1 

38   Политическая система в СССР в 1930 – е гг. Наивысший 

размах репрессий 

1 

40   Советское общество  1 

41   Внешняя политика в СССР накануне Второй мировой 

войны 

1 

42   Культура и искусство СССР в 1930-е гг. 1 

43   Контрольная работа 1 

 Глава 7. Великая отечественная война. 1941-1945  

44   Советско- германские отношения в 1939-1941 гг. 1 

45   Подготовка Советского Союза и Германии к войне 1 

46   1941 г. в отечественной и мировой истории 1 

47   Коренной перелом в Великой Отечественной войне  1 

48   Коренной перелом в Великой Отечественной войне 1 

49   СССР в боях за освобождение стран Европы и Азии от 

фашизма 

1 

50   Итоги Великой Отечественной войны 1 

51   Контрольная работа 1 

 Глава 8. Советский Союз в первые послевоенные годы  

52   Внешняя политика СССР в начальный период «холодной 

войны». Создание военно-политических блоков. 

1 

   Внешняя политика СССР в начальный период «холодной 

войны». Создание военно-политических блоков. 

1 

53   Послевоенное восстановление народного хозяйства. СССР: 

политика мирного сосуществования и конфликты 

«холодной  войны». 

1 



54   Послевоенное восстановление народного хозяйства. СССР: 

политика мирного сосуществования и конфликты 

«холодной  войны». 

1 

Глава 9. Советский союз в годы «Оттепели» 1 

55   Первые попытки реформ XX  съезда КПСС 1 

56   СССР: политика мирного сосуществования и  конфликты 

«холодной войны» 

1 

57   Противоречия развития советского общества конца 1950-х 

начала 1960-х гг. 

1 

58   Контрольная работа  1 

 Глава 10. «Холодная война»   

59   Начало «холодной войны»  1 

60   Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризис  1 

61   Дальний Восток и Юго-восточная Азия в 1940-1970-х 

годах: войны и революции  

1 

62   Разрядка 1 

 Глава 11. СССР в 1960-е – начале 1980-е гг.  

63   Попытки проведения реформ в конце 1960-х гг.  1 

64   Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х гг 1 

65   СССР в  годы разрядки международной напряженности  1 

66   Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР в 

1960-е – начале 1980-х гг. 

1 

67   Углубление кризиса внешней и внутренней политики  

советского общества  

1 

68   Углубление кризиса внешней и внутренней политики  

советского общества 

1 

69   Контрольная работа 1 

 Глава 12. Перестройка, новое политическое мышление 

и кризис советского общества 

 

70   Политика перестройки: первые шаги. 1 

71   Гласность, демократизация и новый этап политической 

жизни в СССР 

1 

72   Гласность, демократизация и новый этап политической 

жизни в СССР 

1 

73   Новое политическое мышление и завершение «Холодной 

войны»  

1 

74   Новое политическое мышление и завершение «Холодной 

войны» 

1 

75   Углубление  кризиса внешней и внутренней политики 

советского общества 

1 

76   Контрольная работа  

 Глава 13. Российская Федерация в 1991-2004 гг.  

77   Начальный этап экономических реформ 1 



77   Политический кризис 1993 г. и принятие новой 

Конституции Российской Федерации 

1 

78   Политический кризис 1993 г. и принятие новой 

Конституции Российской Федерации 

1 

79   Политика коррекции курса реформ во второй половине 

1990-х гг. 

1 

80   Россия в конце XX-XXI в.: новый этап развития 1 

81   Россия в конце XX-XXI в.: новый этап развития 1 

82   Внешняя политика Российской Федерации в 1991-2004 гг. 1 

83   Внешняя политика Российской Федерации в 1991-2004 гг. 1 

84   Духовная жизнь в российском обществе 1 

85   Духовная жизнь в российском обществе 1 

86   Повторительно-обобщающий урок по всему курсу 1 

87   Контрольная работа 1 

 Глава 14. Страны социалистического блока в 1950-1980 

– х годах. Пути их развития на рубеже XX-XXI веков  

 

88   Достижения и кризис «реального социализма»  1 

89   Коммунистические режимы в Азии, крушение 

социалистической системы и конфликты на Балканах  

1 

90   Коммунистические режимы в Азии, крушение 

социалистической системы и конфликты на Балканах 

1 

 Глава 15. Латинская Америка, Азия и Африка в 

середине XX-начале XXI века  

 

91   Проблемы стран Латинской Америки, революционное 

движение и реформы, Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от колониальной зависимости и 

выбор пути развития  

1 

92   Проблемы стран Латинской Америки, революционное 

движение и реформы, Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от колониальной зависимости и 

выбор пути развития 

1 

93   Ближний и Средний Восток  1 

94   Страны Южной и Восточной Азии 1 

95   Мир в условиях глобализации и перспективы XXI века 1 

96   Мир в условиях глобализации и перспективы XXI века 1 

97   Повторительно-обобщающий урок по всему курсу  1 

98   Повторительно-обобщающий урок по всему курсу 1 

99   Повторительно-обобщающий урок по всему курсу 1 

100   Подготовка к ОГЭ 1 

101   Подготовка к ОГЭ 1 

102   Подготовка к ОГЭ 1 



 

 


