История России, 7 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа курса «История России. Конец XVI – XVIII вв.»
для 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов:
 федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования;
 требований к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования;
 ООП ООО для 5-9 классов;
 федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования;
 учебного плана МБОУ "Лицей №1";
 требования к оснащению образовательного процесса;
 Сборник нормативных документов. История / Составители: Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007;
 Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11
классы. М.: «Просвещение», 2007. Программа «История Россия XVII – XVIII вв., 7
класс (А.А. Данилов, Л.Г. Косулина), стр.11.
Предметная область: «История».
Общая характеристика курса.
Программа по курсу истории России XVII – XVIII вв. является продолжением
авторской программы по курсу отечественной истории с древнейших времен до конца
XVI в. для 6 класса (авторы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина). Она создана на основе
требований к Обязательному минимуму содержания образования в основной школе и
базовому учебному плану.
Главным критерием отбора фактов и явлений в программе для 7 класса, как и в
предшествующей программе для 6 класса являлась их значимость в историческом
процессе в развитии российской цивилизации. Принципиальными позициями,
заложенными в программы, являются:
- многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю
сложность и многомерность истории, продемонстрировать одновременное действие
различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показ
возможности альтернативного развития России в переломные моменты ее истории;
- направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся,
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которое
проявляется, прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход
исторического процесса;
- акцент на сравнение процессов, происходивших в истории России, с
аналогичными явлениями в зарубежных странах, показ общеисторических тенденций и
уникальной специфики в истории нашей страны;
- ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы
истории России, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических
проблем.
Цели и задачи изучения курса

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей и задач:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Программа рассчитана на 68 часов (из расчета 2 часа в неделю), сроком на 1 год.
Используемый УМК:





Учебник. История России. Конец ХVI – ХVIII век. 7 класс. Данилов А.А., Косулина
Л.Г.
Рабочая тетрадь. История России. Конец ХVI – ХVIII век. 7 класс. Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Поурочные разработки. История России. Конец ХVI – ХVIII век. 7 класс. Данилов
А.А., Косулина Л.Г.
Рабочие программы. История России. Предметная линия учебников А.А. Данилова,
Л.Г. Косулиной. 6 – 9 классы. Данилов А.А., Косулина Л.Г. , Морозов А.Ю.
Содержание рабочей программы

Тема 1.
Россия на рубеже XVI-XVII вв. (16 часов)
Царствование Бориса Годунова. Смута: причины, участники, последствия.
Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба
против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение
российской государственности. ополчение К Минина и Д. Пожарского. Освобождение
Москвы. Начало царствования династии Романовых.
Тема 2. Россия в XVII вв. (20 часов)
Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное
уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий.
Окончательное закрепощение крестьян.
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост
товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение
мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские
первопроходцы.
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания.
Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп
Аввакум.

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами
и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской
империей.
Культура и быт России в XVII в. Традиции и веяния, усиление светского характера
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести,
автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество:
основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий
(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).
Тема 3. Россия в первой четверти XVIII в. (16 часов)
Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I.
Азовские походы. Великое посольство.
Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного
управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о
единонаследии. Табель о рангах. Учреждение абсолютизма. Церковная реформ;
упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело
царевича Алексея.
Политика протекционизма и меркантелизма. Денежная и налоговая реформы.
Подушная подать.
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани,
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,
основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России
империей.
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ
и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А.
Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини,
В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.
Итоги и цена петровских преобразований.
Тема 4. Россия в 1725 – 1762 гг. (6 часов)
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в
Семилетней войне (А. П. Румянцев).
Тема 5. Россия в 1762-1800 годах. (10 часов)
Правление Екатерины II. Политика просвещенного абсолютизма: основные
направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли.
Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества.
Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия
российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.
Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русскотурецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А.
Потёмкин. Георгиевский трактат. Участии России в разделах Речи Посполитой. Действия
вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военной искусство (А. В.
Суворов, Ф. Ф. Ушаков).
Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление
отечественной науки; М. В. Ломоносов.
Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашетов). Историческая наука
(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин).
Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М.
Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи,

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г.
Волков). Культура и быт народов Российской империи.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории ученик 7 класса должен:
знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь:
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и
следствия важнейших исторических событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и
мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
История России, 8 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по истории для учащихся 8х классов разработана на
основе:

-примерной программы основного общего образования по истории России и авторской
программы «История России, 6-9 классы, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, Просвещение,
2007»;
- примерной программы основного общего образования по всеобщей истории и авторской
программы «Новая история, 7-8 классы, А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, Просвещение,
2007».
Предметная область:
«История».
Цели изучения курса:
-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины;
-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории
19 веке;
-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
-развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определятьи аргументироватьсвоёотношение к ней;
Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся:
- устные и письменные развернутые ответы;
- тестирование;
- работа с терминами (письменно и устно);
- выполнение творческих заданий.
Основная литература:
- История России конец 19 века, 8 класс, Данилов А.А., Косулина Л.Г., Просвещение 2010.
- Новая История, 1800-1913, 8 класс, А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина,
просвещение, 2010.
Дополнительная литература:
- КИМы. История России: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2010.
Основными целями данной программы являются:
-формирование у учащихся целостного представления об историческом пути развития
России и судьбах населяющих ее народов,
-основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории;
-выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и
настоящем;
-развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и
настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа;
-развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и
мировой культуры,

-воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов.
Основные задачи рабочей программы направлены на воспитание гражданских и
патриотических качеств учащихся, формирование личностного отношения к истории
своей страны, стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по
истории своей Родины. Уделяется внимание проблематике истории быта, православной
церкви, российской ментальности, национальной политике.
УМК.
1. Данилов А.А., Л.Г. Косулина. История России. XIX век: учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение», 2012 год.
2. Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России XIX в. 8 кл. /
Под науч. ред. Б.Н. Серова — М.: Вако, 2004.
3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. 8 класс. Рабочая тетрадь.
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва. «Просвещение», 2012
Основная форма организации образовательного процессаклассно-урочная.
Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать
индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими при изучении
истории России XIX в 8 класса являются следующие типы уроков: комбинированный,
уроки изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и
систематизации изученного, выработки умений и навыков, урок-игра, обобщающие уроки.
Текущий контроль успеваемости — систематическая проверка знаний учащихся,
проводится на текущих занятиях в соответствии с рабочей учебной программой.
Текущий контроль знаний обучающихся в 8 классе осуществляется через опросы,
самостоятельные работы, индивидуальные задания, выполнения творческих заданий,
тематические зачеты и тесты в рамках урока.
Предусматриваются входное, рубежное и итоговое школьные административные
тестирования.
Средства контроля.
1. Тестовые материалы по разделам программы.
2. Мультимедийный тестовый материал по истории России с древнейших времён до конца
20-го века.
3. Он-лайн тесты по истории России.
Особенность предлагаемой программы в том, что она является составной частью единой
линии учебников по истории России для основной школы под редакцией А.А.Данилова,
Л.Г.Косулиной, включенных в Федеральный перечень и предусматривает
здоровьесберегающие технологии.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.

Учащиеся должны знать:
даты и ключевые события истории России XIX в. (годы царствования императоров,
«великих реформ», политической и социальной истории (1825 г., 1861 г.), важнейших
военных кампаний (1812 г., 1813 -1814 гг., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.);
характерные, существенные черты социально-экономического развития и политического
строя России в XIX в.;
положение разных слоев населения;
внутреннею и внешнюю политику самодержавия; идеологии и практики общественных
движений XIXв. (консервативных, либеральных, радикальных);
место, обстоятельства, участников событий 1812 г., 1825 г., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.;
крупнейших государственных и общественных деятелей России XIX в.; выдающихся
представителей и достижения российской культуры; полководцев и участников военных
компаний;
термины и понятия значительных процессов и основных событий.
Должны уметь:
соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять последовательность
и длительность важнейших событий истории России XIX в.;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач;
показывать на исторической карте территории, вошедшие в состав России в XIX в., места
значительных исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях
и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание
исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного
материала учебника, фрагментов исторических источников;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов (Российская империя,
самодержавие, крепостное право, феодальные пережитки, модернизация,
капиталистические отношения, реформа, контрреформы, декабристы, славянофилы,
западники, утопический социализм, народничество, социал-демократия, православие,
национализм, революция); выявлять общность и различия сравниваемых исторических
событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий; объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России XIX в., достижениям отечественной культуры данного периода.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об
историческом наследии народов России; объяснения исторически сложившихся норм
социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях
народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Россия в XIX в. (34 ч.)
Россия в первой четверти XIX в.
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический и
политический строй.
Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые
преобразования. Александр I. «Негласный комитет». Реформы М.М. Сперанского.
Личность реформатора. Учреждение Государственного совета.
Внешняя политика в 1801- 1812 гг. Международное положение России в начале века.
Основные цели и направления внешней политики. Тильзитский мир 1807 г. и его
последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы и силы сторон. Назначение М.И. Кутузова
главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Партизанское движение.
Гибель «великой армии» Наполеона.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Цели
заграничного похода. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на
Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во
внешней политике Александра I.
Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Польская конституция. «Уставная грамота
Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х
гг.
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный
проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.
Общественное движение. Тайные массовые организации. Южное и Северное общества.
Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева.
Россия во второй четверти XIX в.
Династический кризис1825 г. Смерть Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г., его
значение и последствия.
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата.
Ужесточение контроля над обществом. Свод законов Российской империи. Усиление
борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.

Социально-экономическое развитие. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало
промышленного переворота. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа управления
государственными крестьянами П.Д. Киселева.
Внешняя политика в 1826-1849 гг. Россия и революции в Европе. Русско-иранская война
1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Восточный вопрос. Национальная
политика самодержавия. Кавказская война.
Общественное движение 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной
народности» С.С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Славянофилы.
Революционное движение. Теория «общинного социализма».
Крымская война 1853-1856 гг. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны.
Оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Культура и быт в первой половине XIX в. Сословный характер образования. Научные
открытия. Русские первооткрыватели и путешественники. Особенности и основные стили
в художественной культуре. Литература. Золотой век поэзии. Критический реализм.
Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-византийский стиль. Культура народов
России.
Россия во второй половине XIX в.
Отмена крепостного права. Начало правления Александра II. Предпосылки и причины
отмены крепостного права. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение
отмены крепостного права.
Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Судебная реформа.
Военные реформы. Реформы в области просвещения. Значение реформ. «Конституция»
М.Т. Лорис-Меликова.
Национальный вопрос. Польское восстание 1863 г. Усиление русификаторской политики.
Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос.
Пореформенное развитие страны. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного
производства. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало
индустриализации. Формирование буржуазии.
Революционное движение в пореформенный период. Революционное народничество.
Народнические организации 60-70-х гг. «Хождение в народ». «Земля и воля». «Народная
воля». Убийство Александра II.
Внешняя политика Александра II. А.М. Горчаков. Европейская политика России.
Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная
политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги.
Внутренняя политика Александра III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев.
Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика.
Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая
политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте.
Золотое десятилетие русской промышленности.

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство.
Социальный облик российской буржуазии. Меценатство. Разночинная интеллигенция.
Усиление расслоения крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.
Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного народничества. Усиление
позиций консерваторов. Распространение марксизма в России.
Внешняя политика Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах.
Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Развитие культуры во второй половине XIX в. Школьная реформа. Научные достижения.
Критический реализм в литературе. Журналистика. Общественно-политическое значение
передвижников. «Могучая кучка». Русская опера. Русский драматический театр и его
значение в развитии культуры и общественной жизни. Роль русской культуры в развитии
мировой культуры.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Урбанизация. Развитие связи и городского
транспорта. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.
История России, 9 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «История России XX - начала XXI вв.», 9 класс
разработана на основе;
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, -Примерной
программы основного общего образования по истории, 2007год, программы преподавания
истории России XX – н. XXI века под редакцией А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной, М.
«Просвещение» 2005 г.
Предметная область:
«История».
Целями данной программы являются:
-формирование у учащихся целостного представления об историческом пути развития
России и судьбах населяющих ее народов,
-основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории;
-выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и
настоящем;
-развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и
настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа;
-развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и
мировой культуры,

-воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов.

Основные задачи рабочей программы:
-воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся,
-формирование личностного отношения к истории своей страны, стимулирование желания
самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. Уделяется
большое внимание проблематике истории быта, православной церкви, российской
ментальности, национальной политике.
УМК.
1. Данилов А.А., Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт История России XX - начало XXI века:
учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений , - 8-е изд., переработано и
дополнено. М., «Просвещение» 2007год).
2. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России XX век: Хрестоматия. М., «Просвещение»
2008 г.
3. «Мир в 20 – н. 21 века» под ред. О.С.Сороко-Цюпы. М.Просвещение. 2005 г.
Преподавание синхронного курса истории России и Всеобщей истории предоставляет по
государственному стандарту и программе 68 часов
Основная форма организации образовательного процесса классно-урочная.
Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать
индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими при изучении
истории России и Мира XX – XXI вв в 9 класса являются следующие типы уроков:
комбинированный, уроки изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки
обобщения и систематизации изученного, выработки умений и навыков, семинар,
обобщающие уроки.
Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка знаний учащихся,
проводится на текущих занятиях в соответствии с рабочей учебной программой.
Текущий контроль знаний обучающихся в 9 классе осуществляется через опросы,
самостоятельные работы, индивидуальные задания, выполнения творческих заданий,
тематические зачеты и тесты в рамках урока.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса является обязательной. При
проведении государственной (итоговой) аттестации выпускники 9 класса сдают два
экзамена по выбору из числа предметов, изучавшихся в 9 классе в новой форме (по
КИМам).
Предусматриваются входное, рубежное и итоговое школьные административные
тестирования.

Средства контроля.
1. Тестовые материалы по разделам программы.
2. Мультимедийный тестовый материал по истории России с древнейших времён до конца
20-го века.
3. Он-лайн тесты по истории России.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
Должны знать:
- даты российских революций ХХ века, создания Государственной Думы, реформ
Столыпина, русско – японской, первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной
войн, образования СССР, важнейших преобразований в 20 – 30 – е годы, ХХ съезда
КПСС, реформ 60 – х годов, афганской войны, преобразований второй половины 80 – х начала 90 – х годов, распада СССР, образования Российской Федерации;
- термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,
результаты и итоги событий ХХ – начало ХХI века;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ХХ –
начале ХХIвека;
- изученные виды источников;
- характерные, существенные черты политических режимов (самодержавия, советской
власти, постсоветского строя);
- явлений политической жизни страны, экономического и социального развития,
государственной политики в разные периоды ХХ века.
Должны уметь:
- сравнивать данные разных источников - факты, цифры, оценки, выявлять общее и
различия; развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ века; темпы и характер
модернизации в России и в других странах;
- объяснять значение, смысл важнейших исторических понятий: революция, большевизм,
либерализм, Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, «военный коммунизм»,
НЭП, социализм, индустриализация, коллективизация, репрессии, «оттепель»,
перестройка, гласность, новое политическое мышление, демократизация ;
- уметь дискутировать, анализировать исторический источник, показывать на
исторической карте: территорию России, СССР и её изменение на протяжении ХХ века;
промышленные центры, крупнейшие стройки; места военных сражений;
- составлять описание: зданий, технических сооружений, предметов быта, памятников
художественной культуры;

- систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы; высказывать и
аргументировать свою оценку событий и личностей.
владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного
саморазвития, учебно – познавательной, профессионально – трудовой.
Содержание программы.
Территориальная структура Российской империи, её геостратегическое положение.
Количественная и качественная характеристика населения Российской империи.
Особенности процесса модернизации в России начала 20 в. Характеристика политической
системы Российской империи начала 20 в. Необходимость ее реформирования.
Особенности развития Российской экономики начала 20 в. Роль государства в экономике
России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в
развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм.
Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия.
Сельское хозяйство: оскудение деревни. Сельская община. Аграрное перенаселение.
Особенности социальной структуры российского общества начала 20 в. Поместное
дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве.
Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Крестьянство: экономическая
дифференциация, влияние общины, социальная психология. Внешнеполитические
приоритеты России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива
русского императора. Международная конференция в Гааге. « Большая азиатская
программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт.
Русско-японская война 1904 – 1905 гг.
Предпосылки формирования и особенности политических партий в России. Российская
социал-демократия. 2 съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. Партии социалистов
революционеров. Особенности тактических и программных установок. Радикализация
либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую
ситуацию.
Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть,
перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные
революционные события. Создание первой Государственной думы. Формирование
либеральных и консервативных политических партий
Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность 1 Государственной
думы, ее аграрные проекты. Правительственная программа П.А.Столыпина. Аграрная
реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая
политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги
столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство
П.А.Столыпина. III Государственная дума. Общественное и политическое развитие
России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство.
Внешняя политика после окончания русско-японской войны. Создание двух военнополитических блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало

Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия и
итоги военной кампании 1914-1916 гг. Психологический перелом в армейских
настроениях.
Духовное состояние русского общества в начале 20 в. Основные тенденции развития
русской культуры начала 20 в. Развитие науки. Русская философия: поиски
общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература.
Серебряный век русской поэзии. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и
исполнительское искусство. Русский балет. Рождение кинематографа.
Начало Февральской революции. Причины революции. Двоевластие: суть и причины его
появления. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти. Рождение новой власти на
местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции
В.И.Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики РСДРП (б).
Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного
правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде.
Выступления генерала Корнилова и его последствия. Октябрьский переворот в
Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.
II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание
коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах
леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование
советской государственности. Брест-Литовский мирный договор.
Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства,
транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Национализация.
Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений.
Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил.
Формирование Белого движения. Создание Красной армии. Иностранная интервенция:
причины, масштаб, формы, районы оккупации. Окончание Гражданской войны. Причины
победы красных. Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадское восстание.
Экономический и политический кризис начала 20 гг. Переход к новой экономической
политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная
психология в 20-е годы. Кризис нэпа и его причины Альтернативные варианты
преодоления кризисных явлений
Отношение к нэпу. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы.
Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти
В.И.Ленина. Усиление позиций Сталина И.В.
Международная обстановка во время и после Гражданской войны. Внешнеполитические
аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и
учреждение Коммунистического Интернационала Международное признание СССР.
Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы
на советском рынке. Усиление международной напряженности. Борьба с неграмотностью.
Строительство советской школы. Начало создания « новой интеллигенции». Творцы

Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. Жизнь, быт и психология
людей в 20-е годы.
Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Причины, проявления, меры к преодолению.
Оформление 2 точек зрения
на причины и пути выхода из кризиса. Социально-психологические предпосылки победы
сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома»
Индустриализация. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание.
Результаты форсирования развития и его цена.
Определение и основные черты политической системы. Роль и место ВКП(б) в
политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Система
массовых организаций. Массовые репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Социальная
система. Рабочий класс, крестьянство, интеллигенция, спецконтингент, номенклатура.
Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с
демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание
системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого
антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская
дипломатия. Дальневосточная политика СССР.
Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. От свободы
творчества к творческим союзам. Социально-психологический феномен
социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество.
Песенное искусство. Живопись. Литература. Жизнь и быт людей в 30-е годы.
Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора.
Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г.
реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление
обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на
СССР.
Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск.
Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу.
Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом – осенью 1941 г.
героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый
порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270.
битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной
Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее
наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе.
Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.
Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск.
Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу.
Жизнь и быт. Наука и образование. В годы войны. Художественная культура
Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с
советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага,

партизанское движение. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр.
Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампани 1943 г.
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления
Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта.
Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких
войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в
Европе. Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской
Германии. Потсдамская конференция.
Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над
фашизмом. Итоги и цена победы.
Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945 –
1946 гг. восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского
хозяйства. Жизнь и быт людей.
«Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в
послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные
организации в первые послевоенные годы.
Идеологические кампании 40-х гг. эволюции официальной идеологии. Образование.
Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии.
СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военнополитических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в
установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в
корейской войне.
Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 20 съезд
КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических
репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных
организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР.
Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало
освоения целинных и залежных земель. Реформа управлении промышленностью.
Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального
общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство.
Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли
(1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 г.
открытия советских ученых в важнейших областях науки. С.П. Королев. М.В. Келдыш.
И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г.
Зарождение обновленческого направления в литературе. И. Эренбург. В. Панова. А.
Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е, Евтушенко. А.
Вознесенский. А. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области
музыкального искусства, живописи, кинематографии.

Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с
различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытка начала
разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. 1962 г. Поиски новых
подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное
коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира».
Отстранение Н.С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин.
Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность
кадров». 23 съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление
роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г.
Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа
1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты.
Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной
политики.
Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория
«обострения политической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры.
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике
разрядки международной напряженности в отношениях Восток – Запад. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие
СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со
странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике
советского руководства.
Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. «Кадровая революция».
Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение
выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности.
Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-политические
движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в
годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск
КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными
республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.
Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социальноэкономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее
незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в
условиях «парада суверенитетов» 1990 – 1991 гг. и ее последствия.
Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика
гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления
в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических
репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Кризис
социалистической идеологии и политики.
Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом.
Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод

советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Итоги и последствия политики
нового мышления.
Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен.
Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17
августа 1998 года и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер
экономики страны в 90-е гг.
Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). выборы президента
России 12 июня 1991 г.
Б.Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г.
демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская
многопартийность. Итоги политического развития страны в 90-е гг.
Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр.
Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в
современной России.
Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г.
Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий
между центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства.
В 90-е гг.
Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия – СНГ. Результаты
внешней политики страны в 90-е гг. страны СНГ и Балтии в 90-е гг. русское зарубежье в
90-е гг.
Президент В.В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические
реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые
государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная
сфера страны в начале 21 в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой
внешнеполитической стратегии.
Формы и средства контроля
1. Тестовые материалы по разделам программы.
2. Мультимедийный материал по истории России.
3. Карточки с индивидуальными и проблемными заданиями.

