
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего  

образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории;  

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности;

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности;

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней;

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ 

веках Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени;  

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 



• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 



2. Содержание учебного предмета 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Новейшая история и современность  
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы 

за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.  
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии.  
Международные отношения в Новое время.  
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги.  
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 
общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени.  

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 
революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 
образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 
кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 
А.Гитлер.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и 
на Дальнем Востоке.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны.  
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х– 
70-хгг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХв. Становление 

информационного общества.  
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы.  
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в.  
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное наследие ХХ в.  
ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия на рубеже XIX – начале ХХ вв.  
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 

война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 
Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Российская культура в начале ХХ вв. 
Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. 



Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 
собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 
Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 
коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 

СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 

духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 

1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы  

и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 
Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 
Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – 
начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 

1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. 

Брежнев. Кризис советской системы.  
Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 

политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.  

Культура советского общества  
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 
образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия  
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на 
укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.  
Основные понятия курса  

I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков: протекторат, модернизация, 

индустриальное общество, политическая система, гражданское общество, Порт-Артур, 

Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, революция, парламент, конституционная 

монархия, отруб, хутор, артель, кооперация, Ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, 

символизм, Антанта, Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», 

репарации.  
II. Великая российская революция: альтернатива, амнистия, коалиционное 

правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный мир, национализация, аннулирование, 

интервенция, гражданская война, анархисты, эскалация, военный коммунизм, 
продразверстка, красный террор, демократическая контрреволюция, денационализация.  

III. СССР и мир в 1920-1930гг:. НЭП, продовольственный налог, концессии, 
рентабельный, федерализм, автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская конференция, 

Рапалльский договор, «мирное сосуществование», номенклатура, тоталитаризм, 
репрессии, культ личности, оппозиция, коллективизация, индустриализация система 

коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика умиротворения, анафема, 



атеизм, конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная революция», 
геополитические интересы.  

IV. Вторая мировая война, Великая Отечественная война: пакт, агрессия, 
денонсация, эшелонированный, превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун»  
демилитаризация, «Багратион», «Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, 
антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд-лизе, Тройственный 
пакт.  

V. СССР в 1945-1964 гг, мир в первые послевоенные десятилетия: репарации, 

репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ, космополитизм, 
Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий, «холодная война», 

десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, план 
Маршалла, СЭВ, НАТО.  

VI. СССР в 1965-1991 гг.: коррупция, «теневая экономика», диссидент, 

экстенсивная экономика, диссидент, пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», 
суверенитет, кооперация, ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, 

разделение властей, «гласность», ускорение, «новое мышление», биполярная система 
международных отношений.  

VII. Мир во второй половине ХХв.: Солдатский билль о правах, шпиономания, 

импичмент, СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, 

«железная леди», ФРГ, бундестаг и бундесрат, федеральный канцлер, СДПГ, « обновление 

социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал-реформизм, 

военная хунта, политика «к югу от Рио-Гранде», ЮЗА, «белая революция», исламский 

фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮАР, КНР, «прагматики», хунвейбины.  
VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. приватизация, ваучер, 

либерализация экономики, рыночная экономика, валютный коридор, конвертируемая 
валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, электорат, судебная 

инстанция, сепаратизм, терроризм. 



3. Тематическое планирование 

№ Название разделов, тем, уроков Кол-во 

п/п  часов 

уроков   

 Раздел 1. Новейшая история. 18 

 Первая половина 20 в.  

1 Индустриальное общество в начале 20 в. 1 

2 Единство мира и экономика великих держав в начале 20 в. 1 

3 Политическое развитие в начале 20 в. 1 

4 Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая 1 

 война  

5 Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская 1 

 система  

6 Последствия войны: революция и распад империй 1 

7 Капиталистический мир в 20-е годы 1 

8 Страны Европы и США в 20-е годы 1 

9 Мировой экономический кризис1929-1933 года. Пути 1 

 выхода  

10 Демократические страны Европы в 30-е годы. 1 

 Великобритания, Франция  

11 Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия, Германия, 1 

 Испания  

12 Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия, Германия, 1 

 Испания  

13 Восток в первой половине 20 в. 1 

14 Латинская Америка в первой половине 20 в. 1 

15 Культура и искусство первой половины 20 в. 1 

16 Международные отношения в 30-е годы 1 

17 Вторая мировая война 1939-1945гг. 1 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Первая 1 

 половина 20 века»  

 Раздел 2. Вторая половина 20 в. 16 

19 Послевоенное мирное урегулирование 1 

20 «Холодная война» Военно-политические блоки 1 

21 Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970 г.г. 1 

22 Кризисы 70-80-хг.г. Становление информационного 1 

 общества  

23 Политическое развитие стран Запада 1 

24 Гражданское общество. Социальные движения 1 

25 Соединенные Штаты Америки 1 

26 Великобритания, Франция, 1 

27 Италия, Германия 1 

28 Преобразование и революции в странах Восточной Европы. 1 

 1945-1999г.г.  

29 Латинская Америка во второй половине 20 в. 1 

30 Страны Азии и Африки в современном мире 1 
   

 Япония, Индия, Китай  
   

31 Международные отношения 60-90-е годы. 1 
   

32 Культура второй половины 20 века 1 
   



33  Глобализация в конце 20 века 1 
    

34  Повторительно-обобщающий урок 1 
    

  Тема 1. Россия в 1900-1916 г.г. 11 
    

1  Российская империя на рубеже веков и ее место в мире 1 
    

2  Экономическое развитие России в начале 20 в. 1 
    

3  Политическое развитие: новые влияния и старые подходы 1 
    

4  Социальная структура: тенденции и противоречия 1 
    

5  Внешняя политика: Русско-Японская война 1 
    

6  Первая российская революция 1 
    

7  Изменения в политической системе Российской империи 1 
    

8  Реформы Столыпина: «тихая революция» 1 
    

9  Россия в первой мировой войне 1 
    

10  На пути к 1917 году 1 
    

11  Серебряный век русской культуры 1 
    

12  Итоги развития Российской империи в 1900-1916 годах. 1 
    

 Тема 2. Россия в поисках перспектив 1917-1927 г.г. 11 
    

13  От Февраля к Октябрю 1 
    

14  Россия весной- летом 1917 г. 1 
    

15-16  Октябрьская революция 2 
    

17  Гражданская война: белые и красные  
    

18  На фронтах гражданской войны 1 
    

19-20  Новая экономическая политика 2 
    

21-22  Экономический и политический кризис начала 20-х годов 2 
    

23  Итоги развития России в 1917-1927 годах. (урок-повторение) 1 
    

13  От Февраля к Октябрю 1 
    

14  Россия весной- летом 1917 г. 1 
    

15-16  Октябрьская революция 2 
    

17  Гражданская война: белые и красные  
    

18  На фронтах гражданской войны 1 
    

19-20  Новая экономическая политика 2 
    

21-22  Экономический и политический кризис начала 20-х годов 2 
    

23  Итоги развития России в 1917-1927 годах. (урок-повторение) 1 
    

  Тема 3. Сталинская модернизация России: 9 

1928-1938 г.г.  

24  «Великий перелом» Становление экономической модели 1 

  сталинизма  

25  Образование СССР 1 
    

26  Международное положение и внешняя политика в 20-гг. 1 
    

27  Политическое развитие в 20-е годы 1 
    

28  Социалистическая индустриализация. 1 
    

29  Коллективизация сельского хозяйства 1 
    

30  Политическая система СССр в 30-е гг. 1 
    

31  Внешняя политика СССР в 30-е гг. 1 
    

32  Итоги развития страны в предвоенное время (урок- 1 

  повторение)  

  Тема 4. Великая Отечественная война 8 

  1941-1945 г.г.  



33 СССР накануне Великой Отечественной войны 1 
   

34 Германское нашествие. Трагическое начало 1 
   

35 Неустойчивое равновесие: боевые действия зимой – летом 1 

 1942 гола  

36 Советский тыл в Великой Отечественной войне 1 
   

37 Коренной перелом в ходе войны 1 
   

38 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 1 
   

39 СССР на завершающем этапе Второй мировой войны 1 
   

40 Повторительно-обобщающий урок по истории Великой 1 

 Отечественной войны  

 Тема 5. СССР в 1945-1953 г.г. 5 
   

41 Восстановление экономики 1 
   

42 Политическое развитие СССР 1 
   

43 Идеология и культура 1 
   

44 Внешняя политика 1 
   

45 Итоги развития СССР в 1945-1953 годах 1 
   

 Тема 6. СССР в 1953 – середины 60-х г.г. 20 века 5 
   

46 Изменения политической системы 1 
   

47 Экономика СССР в 1953-1964 годах 1 
   

48 «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки т образования 1 
   

49 Мирное существование: успехи и противоречия 1 
   

50 Итоги Развития СССР в 1953 - середины 60-х годов 1 
   

 Тема 7. СССР в середине 60-х середине 80-х г.г. 5 
   

51 Консервация политического режима 1 
   

52 Экономика «развитого социализма» 1 
   

53 Общественная жизнь в середине 60-х – середине 80-х годов 1 
   

54 Политика разрядки: надежды и результаты 1 
   

55 Итоги Развития СССР в середине 60-х годов 1 
   

 Тема 8. Перестройка в СССР (1985-1991г.г.) 5 
   

56 Реформа политической системы: цели, этапы, итоги 1 
   

57 Экономические реформы 1985-1991г.г. 1 
   

58 Политика «гласности»: достижения и издержки 1 
   

59 Внешняя политика СССР в 1985-19991 гг. 1 
   

60 Итоги реформ 1985-1991г.г. 1 
   

 Тема 9. Новая Россия 1991-1999г. 8 
   

61 Переход к рынку: замыслы и первые итоги 1 
   

62 Развитие политической системы 1 
   

63 Духовная жизнь России в последнее десятилетие 20 века 1 
   

64 Строительство обновленной России 1 
   

65 Геополитическое положение и внешняя политика России 1 
   

66 Страны СНГ и Балтии в 90-е годы. Русское зарубежье 1 
   

67 Россия на пороге 21 века 1 
   

68 Итоговое повторение 1 
    


