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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Преподавание учебного предмета «История» в основной школе (8-в, 9-в классах социально-

научного профиля) осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и ин-
структивно-методическими материалами: 

1.Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего об-
разования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерально-
го компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) об-
щего образования»). 

2. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской об-
ласти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 
мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-
387 и 6 мая 2009 г. №01-269). 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании учеб-
ных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год» от 
16.06.2011г. № 04 – 997). 

4. Приказ МОиН РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учеб-
ников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и име-
ющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 
№ 08-548 «О федеральном перечне учебников» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 
1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

9.  Примерная программа для среднего (основного) общего образования по «Обществозна-
нию» (см.www.idppo.uu.ru,www.mon.gov.ru)  

10. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области» (Письмо Министерства образования и 
науки Челябинской области от 31.07.2009г. № 103/3404). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 
729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредита-
цию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учрежде-
ниях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01.2011 г. № 
2, 16.02.2012 г. № 2) 

12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изме-
нений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 
области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образо-
вания» от 30.06.2014г. № 01/1839 

13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 
№03-02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного ба-
зисного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  
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14. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О вне-
сении изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

15. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ 
директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №127 у- «Об утверждении документов, 
регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 
учебный год») 

 
 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свобо-
дам 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 различ-
ными 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, полиэтническом и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представи-
телям других народов и стран. 

Особенность курса Новейшей истории в основной школе заключается в том, что соблюдается пре-
емственность «История России» и «Всеобщей истории», в понятийном аппарате, в формировании 
умений, предполагается раскрытие общего и особенного в развитии России и стран мира. Большое 
внимание уделяется воспитательному потенциалу курса, направленному на развитие патриотиче-
ских чувств школьников, формирование у них гражданских качеств. Следует отметить аксиологиче-
скую направленность курса, состоящую в следующем: неоднозначность оценок значения событий и 
деятельности исторических персоналий; характеристика разносоциального, многонационального 
состава населения России, что способствует осознанию современного состояния российского обще-
ства, содействует формированию толерантности; введение сюжетов о жизни деятельности не толь-
ко государственных, но и типичных представителей слоев населения – создателей историко-
культурного наследия эпохи, что способствует  формированию у учащихся представления о Мире 
Человека определенной эпохи, ценностно-эмоционального отношения к деятельности предшеству-
ющих поколений россиян; развернутая характеристика культурного наследия каждой эпохи, что поз-
воляет оценить вклад каждого исторического периода в современное наследие России. 

В преподавании курса Новейшей истории реализуется важнейшее требование модерниза-
ции школьного образования – переход от знаниевой к развивающей модели обучения, к деятель-
ностным формам организации учебного процесса. На это направлена система формирования раз-
нообразных умений, навыков и способов познавательной деятельности учащихся в процессе обуче-
ния истории. необходимого количества учебного времени. 
В соответствии с примерной программой в календарно -  тематическом планировании предусмотре-
ны вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют формированию у учащихся 
целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и 
отечественной истории, в том числе региональной истории, формированию умений учащихся срав-
нивать исторические события и явления в курсе всеобщей истории и отечественной истории, опре-
делять в них общее и различия, раскрывать, чем объясняются эти различия, определять и объяс-
нять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку и др.             

Предусмотрены различные формы учебных занятий: уроки изучения нового материала, 
комбинированные уроки, уроки-практикумы, уроки-семинары, уроки-конференции. Формы контроля: 
«вводный контроль», текущий контроль. 
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При изучении курса « Истории России» используется учебно-методический комплект изда-
тельства «Просвещение», «Всеобщей истории» используется учебно-методический комплект изда-
тельства  ООО «ТИД «Русское слово - РС»  

 
Количество часов по программе:  8-в (профильный) – 105 часов, 9в (профильный) – 105 часов 
Тематический план изучения курса истории в 8в - 9в классах представлен в таблице1. Содержание 

обучения в 8в, 9в (социально-научных) классах предполагает практико-ориентированный подход в 
изучении предмета, на реализацию которого в ШУП выделены часы вариативной части плана. 

Таблица 1 

 
НРОЭ, отражены в содержании курса с  5 по 9  класс в объёме 10% от общего количества уро-

ков (Таблицы 2-3) 
                                                                                                                                                      Таблица 2 

8в класс 

№п\п № урока Тема 

1 37 Российская империя в начале XIX в. Национальный, религиозный и сословный 
состав. Политический строй.  Урал в начале XIX в. 

2 44 Южноуральцы  в Отечественной войне 1812г. 

3 46 Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825г. Декабристы на Урале 

4 63 Культура, быт и обычаи народов Южного Урала в первой половине XIX века. 

5 68 Социально-экономическое развитие в пореформенной России и Южного Урала. 
Завершение промышленного переворота. 

6 78 Общественные движения 70-90 годы XIX века. Земское движение. Идеология 
народничества. События на Урале 

7 86 Политическая программа Столыпина. Аграрная реформа. Челябинск- переселен-
ческий путь 

8 88 Революция 1905г причины и характер. Итоги революции. События на Южном 
Урале. 

9 92 Итоги военных действий на Восточном Фронте 1914-1917гг. Южноуральцы в Пер-
вой мировой войне 

9 93 Гражданская война на Урале . 

10 100 Культура  Урала на рубеже XIX – XX века. 

11 105 Урок обобщения и проверки знаний по теме: Россия  и Южный Урал в начале XX 
века. 

   
 
 
 

№ 
п/п 

Класс  Наименование разде-
лов программы 

Всего часов 

Примерная программа Рабочая программа 

базовый профильный 

1 8в кл. 

Всеобщая история 24 36 

История России 36 66 

Резерв 10 3 

2 

9 в кл. 

Всеобщая история 24 33 

История России 36 58 

Резерв 10 14 
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                                                                                                                                                    Таблица 3 

9в класс 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема 

1 19 Становление  советской системы управления. Учредительное собрание и его 
роспуск. События на Южном Урале. 

2 27       Война с Польшей.  Итоги Гражданской войны. Гражданская война на 
Урале. 

3 32 СССР в 1930-е гг.: индустриализация.  События на  Южном Урале 

4 33 СССР в 1930-е гг.: коллективизация. События на  Южном Урале 

5 39 Итоговое повторение: Страна в 1920-1930-е гг.: достижения и потери. 
Южный Урал в 1920-1930-е годы. 

6 49 Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности на захваченной тер-
ритории. Геноцид. Южный Урал в годы войны. 

7 53 Итоги Великой Отечественной войны. События на  Южном Урале. 

8 81 Начало реабилитации жертв репрессий 1930- 1950-х годов. «Оттепель». XX-
съезд КПСС. Освоение целины. События на Южном Урале. 

9 88 Культурная и повседневная жизнь в середине 1960-х годов. События на Южном 
Урале. 

10 94 Б.Н Ельцин – Президент РСФСР. Августовский политический кризис. События в 
Москве 1993г. их значение. События на Южном Урале. 

 
Выбор УМК по истории издательства  «Просвещение» обусловлен его соответствию Феде-

ральному компоненту Государственного стандарта общего образования, обеспечением преемствен-
ности образовательных программ. Особенностью данного учебно-методического комплекта являет-
ся комплексный характер подхода к его разработке. Линия классических учебников написана в соот-
ветствии с целями и задачами исторического образования, развития познавательного интереса 
школьников, воспитания у них патриотизма. Учебники обновлены в соответствии с последними тен-
денциями в школьном образовании. Линии учебников, написанные в соответствии с концепцией мо-
дернизации исторического образования и федеральным компонентом государственного стандарта 
общего образования, отражают идею гуманизации образования. Особо отражено место человека на 
планете, его влияние на все процессы, происходящие в обществе.  

 
 
Учебно-  методический  комплект по курсу «История»  в 8-в классе . 
1. Данилов А. А. История России, XIX век: Учеб. Для  8 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2009. 
2. . Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900: учеб. Для 8 кл. об-

щеобразоват. учреждений/ А.Я. Юдовская, Баранов, Л.М. Ванюшкина. Изд. - М.:  Просвеще-
ние, 2009 

3. Данилов А.А.. История России, ХХ век: Учеб. Пособие для учащихся  9 кл. общеобразоват. 
учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Сергеев Е.Ю. Всеобщая история: учеб. Для 9 кл.  общеобразоват. учреждений/ Е.Ю. Серге-
ев; под. Ред. А.О. Чубарьяна; Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- 2-е изд., до-
раб. – М. : Просвещение, 

5. Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории РоссииXIXв. 8 кл./ Под. 
Науч. Ред . Б. Н. Серова. –М.: ВАКО,2005 
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6. Данилов А.А. Поурочные разработки к учебнику « История России .XIX век»: 8 кл.: Кн. Для 
учителя/А.А. Данилов, Л.Г.Косулина.- М.: Просвещение,2001 

7. Юдовская А.Я. И История Нового времени, 1800-1900: 8 класс: метод. Рекомендации: посо-
бие для учителя/  А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова. – М.: Просвещение, 2012 

8. Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России XIX в.» 8 кл.: По-
собие для учащихся общеобразоват. учреждений, в 2 частях– М.: Просвещение, 2008. 

9. Данилов А.А. , Косулина Л.Г.Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной . 
«История России. Конец XVI- XVIII век –8 кл.» в 2 частях . – М.: « Просвещение»,2008 

10. Атлас и контурные карты. Отечественная история XIX века8  класс, Картография, 2005г.; 
11. Контрольно-измерительные материалы. История России:7 класс/Сост. К.В.Волкова. М.: ВА-

КО, 2011.  
12. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового времени 1800- 

1900.:8 класс/Сост. К.В.Волкова. М.: ВАКО, 2011.  
13. Журавлева. О.Н. Тесты по истории России: 9-й кл.6 к у3чебнику А. А. Данилова, Л.Г. Косулиной, 

М.Ю. Брандта « История России. XX-  начало  XXI века. 9 класс»/ О.Н. Журавлева.- М.: Эк-
замен, 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Всеобщая история: История нового времени 7-8 кл. Учебное электронное издание. 2 CD. – 

М.: НФПК,2004. 
2. История России XVII – XIX веков: Библиотека электронных наглядных пособий. 1 CD. – М.: 

ГУРЦЭМТО; Республиканский мультимедиа центр,2004. 
3. Отечественная история до начала XX века: Учебное электронное издание. 1 CD. – М.: Ин-

ститут новых технологий, 2004. 
4. История техники: Электронное средство учебного назначения. 2 CD. – М.: ГУРЦЭМТО; ООО 

«Нью Медиа Дженерейшн»,2004. 
5. Культурология: Русская художественная культура в контексте культур народов мира. 2 CD. – 

М.: ГУРЦЭМТО; ЗАО «Новый Диск»,2003. 
6. История религий: Электронное издание психолого-педагогического воспитательного назна-

чения. 1 CD. - М.: ГУРЦЭМТО: ООО «Кирилл и Мефодий»,   2004. 
История искусства: Электронное средство учебного назначения. 2 CD. – М.: ГУРЦЭМТО: ООО «Ки-

рилл 
Учебно-методический комплект  по курсу «История»  в 9-в классе .  

1. Данилов А.А.. История России, ХХ- начало XXI века: Учеб. для  9 кл. общеобразоват. учрежде-
ний / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брант – М.: Просвещение, 2009. 

2. Сергеев Е.Ю. Всеобщая история: учеб. Для 9 кл.  общеобразоват. учреждений/ Е.Ю. Сергеев; 
под Ред. А.О. Чубарьяна; Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- 2-е изд., дораб. – 
М.: Просвещение, 2009 

3. М.С.Салмина История Южного Урала.XX-начало XXI века: Учеб. пособие для 9-го Кл. осн. 
бщеобразов. Шк.-Челябинск,:«Взгляд»,2004 

4. Арасланова О.В. , Поздеев.А.В. Поурочные разработки по  истории России «XX - начало XXI 
века) : ( класс._ М, ВАКО, 2010 

5. Данилов А.А., КосулинаЛ.Г. Рабочая тетрадь по истории России .ХХ век в 3-х вып.: Пособие 
для учащихся 9 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2000. 

6. Т.Б. Пасман. Всеобщая история. Новейшая история. 9класс. Рабочая тетрадь. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений.- М «Просвещение»2008 

7. История Южного Урала (XX век) Рабочая тетрадь. Уч. пособие для 9-11 классов /Авт.-сост. 
Гладких С.В.- Челябинск: «Взгляд», 2004 

8. Атлас и контурные карты. Отечественная история XX века9  класс, Картография, 2005г.; 
9. Журавлева. О.Н. Тесты по истории России: 9-й кл.6 к у3чебнику А. А. Данилова, Л.Г. Косули-

ной, М.Ю. Брандта « История России. XX-  начало  XXI века. 9 класс»/ О.Н. Журавлева.- М.: Эк-
замен, 2005. 
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10 ГИА- 2010: Экзамен по новой форме6 История России : 9- й кл.: Тренировочные варианты эк-
заменационных работ для проведения итоговой аттестации в новой форме/ авт.- сост. 
Е.А.Гевуркова, А.В, Биберина, А.В., Е.В.Пчелов. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Отечественная история до начала XX века: Учебное электронное издание. 1CD. – М.: ИНК, 
2004. 

2. Виртуальная школа. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новейшее время.- М.: 
ООО «Кирилл и Мефодий», 2005. 

3. Стратегия Победы Восток. 1941-1945. 1CD. – М.: ИНК,2004 
4. История техники: Электронное средство учебного назначения. 2 CD. – М.: ГУРЦЭМТО; ООО 

«Нью Медиа Дженерейшн», 2004. 
5. Культурология: Русская художественная культура в контексте культур народов мира. 2 CD. – М.: 

ГУРЦЭМТО; ЗАО «Новый Диск»,2003. 
6. История религий: Электронное издание психолого-педагогического воспитательного назначения. 

1 CD. - М.: ГУРЦЭМТО: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004. 
7. История искусства: Электронное средство учебного назначения. 2 CD. – М.: ГУРЦЭМТО: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2003 
8. История 10-11 классы: подготовка к ЕГЭ, 1CD. – М.: ЗАО, «1C», 2003. 
9. История 10-11 классы: подготовка к ЕГЭ, 1CD. – М.: ЗАО, «1C», 2003. 

 
 

Содержание обучения (8в класс). 
История как наука (2часа) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества. 
Тема 1. Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX века и начале XX века. 
(16ч) 
Империя Наполеона во Франции. Войны империи и ее падение. Венский конгресс. Восточный во-
прос в политике  европейских государств. Страны мир   к началу XIX века. Индустриальная револю-
ция и становление индустриального общества В Европе в первой половине XIX века. Экономиче-
ское и социально-политическое развитие Англии. Промышленный переворот в Англии и США. Чар-
тистское движение. Экономическое и политическое развитие Франции в 1815-1849г. Франко-
прусская война 1870- 1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии, Германии. Народы Юго - Восточной 
Европы  в XIX веке. Общественно политические течения: либерализм, консерватизм, социализм. 
Возникновение рабочего движения. США в первой половине XIX века. Гражданская войнас1861-
1865гг. Реконструкция  Юга. Демократы и республиканцы. Урок обобщения и проверка знаний, уме-
ний по теме: «Страны Европы  и Северной Америки в первой половине XIX века. 
Тема 2. Страны Америки, Азии, Африки во второй половине XIX века – начале XX века. (8ч.) 
Латинская Америка в XIX веке. США и Латинская Америка.  Мексиканская революция 1910-1917. 
Япония в XIX веке. Китай в XIX веке: революции и реформы. Индия в XIX веке. Восстание сипаев 
1857-1859 год. Африка в XIX веке. Политическая карта. Колониальные захваты. Империализм- 
идеология и политика. 
Тема 3. Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны (6ч.) 
Международные отношения в последней третьей XIX века. Начало борьбы за передел мира. Воз-
никновение военно-политических блоков. Балканские войны. Первая мировая война: Причины, 
участники. Компании 1914-1915г. Важнейшие события. События первой мировой войны 1916-1918 г. 
Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий и 
итоги первой мировой войны. Итоги  Первой мировой войны. 
Тема 4. Культура стран мира в XIX начале XX века.(4 ч.) 
Научное открытие и технические изобретения. Образование. Градостроительство . Развитие транс-
порта и связи. Изменение в быту. Основные течения в художественной культуре в XIX начале XX 
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века  (романтизм, реализм, символизм, авангардизм. Духовный кризис индустриального общества 
на рубеже XIX начале XX века. Декаданс. 
Тема 5. Итоговое обобщение.(2 ч.) 
Становление развития индустриального общества, неравномерность развития стран и регионов. 
Культура стран мира в XIX в  начале XX века. 
Тема 6. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XIX века. (6ч.) 
Российская империя в начале XIX в. Национальный, религиозный и сословный состав. Политиче-
ский строй. Внутренняя политика Александра I. Создание Государственного совета . Деятельность  
М.М. Сперанского. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. Континенталь-
ная блокада. Отечественная война 1812г: причины, планы сторон, ход военных действий. Бородин-
ская битва. Народный характер войны. Отечественная война 1812г. Заграничные походы. Участие 
Южноуральцев в войне 1812г. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 
Отечественной войны 1812 года. Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825г. 
Тема 7. Внутренняя и внешняя политика России  во второй четверти XIX века. (11ч.) 
Внутренняя политика Николая I. Отделение Бенкендорфа. Кодификация законов. «Манифест о по-
четном гражданстве». Социально-экономическое развитие России. Деятельность Киселева. Полити-
ка в области просвещения. Социально-экономическое развитие Южного Урала в первой половине 
XIX века. Общественное движение во второй четверти XIX века. Теория официальной народности. 
Общественное движение в первой половине XIX века. Западники и Славянофилы. Русский утопиче-
ский социализм. Петрашевцы. Внешняя политика  во второй четверти 19 века. Народы России. 
Национальная политика. Внешняя политика России. Крымская война. Оборона Севастополя. Кав-
казская война. Шамиль. 
Тема 8. Культура России в первой половине XIX века. (7ч.) 
Образование и наука в первой половине XIX века. Русские мореплаватели. Открытие Антарктиды. 
Становление литературного русского языка. Открытие Аляски русскими мореплавателями. Основ-
ные стили в художественной культуре  (сентиментализм, романтизм, реализм). Культура, быт и 
обычаи народов Южного Урала в первой половине XIX века. Урок обобщения и проверка знаний и 
умений по теме: «Итоги развития России и Урала в первой половине XIX века. 
Тема 9. Великие реформы 60-х- 70-х г. XIX века. (8 ч.) 
Отмена крепостного права в России. Александр II.Крестьянская реформа 19 февраля 1861г. Либе-
ральные реформы 60-х- 70-х г. и их значение. Значение реформ 60-70гг  XIX   для дальнейшего раз-
вития России. Социально-экономическое развитие в пореформенной России и Южного Урала. За-
вершение промышленного переворота. Подъем общественного движения после Крымской  войны. 
Общественное движение50-х- 60-х г.  А.И. Герцен, И.И.Огарев. Общественное движение 60-х- 70-х 
г.Чернышевский, Добролюбов. Революционные организации и кружки 60-х 70-х годов. 
Тема 10. Россия в конце  XIX века. (7ч.) 
Экономическое развитие России в пореформенной России. Завершение промышленного переворо-
та. Кризис самодержавия в 70- 80-е г. Лорис-Меликов. Аграрный кризис 80-90гг.  XIX века. Кризис 
самодержавия  70-80гг.  XIX века. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 
Общественные движения 70-90 годы XIX века. Земское движение. Идеология народничества. Вхож-
дение в народ. Первые рабочие организации распространение идей Марксизма. 
Тема 10. Россия в начале XX века. (15ч.) 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX – XX вв. Политика модер-
низации «Сверху». Государственный капитализм. Обострение социальных и политических противо-
речий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение . «Полицей-
ский  социализм». Активизация нелегальной политической деятельности революционной партии. 
Внешняя политика во второй половине   XIX века. Русско-Японская война и ее влияние на россий-
ское общество. Революция 1905г причины и характер. Итоги революции. События на Южном Урале 
XIX – XX вв. Новые политические течения и партии. Политическая программа Столыпина. Аграрная 
реформа. Промышленный подъем 1910 гг. Россия в системе Военно-политических союзов начла XIX 
века. Международный кризис 1914г и вступление России в первую Мировую. Итоги военных дей-
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ствий на Восточном Фронте 1914-1917гг. События на Южном Урале. Нарастание социальных и по-
литических противоречий, угроза национальной катастрофы. 
Тема 11.Российская культура на рубеже XIX – начала XX века. (11ч.) 
Демократизация культура. Образование. Открытие новых университетов. Литература и периодиче-
ская печать. Научные открытия российских ученых. «Серебряный век» русской литературы. Зарож-
дение русского авангарда. Театр и драматургия. Взаимосвязь с мировой культурой на рубеже XIX – 
XX века. Культура Южного Урала на рубеже XIX – XX века. Урок обобщения и проверки знаний по 
теме: Россия в начале XX века. Урок обобщения и проверки знаний по теме: Россия  и Южный Урал 
в начале XX века. 
Повторение (2 часа) 
Урок обобщения и проверки знаний по теме: Россия в начале XX века. Урок обобщения и проверки 

знаний по теме: Россия  и Южный Урал в начале XX века. 
Содержание обучения ( 9в класс). 

Введение (1 час).  Понятие «Новейшая история», его современная интерпретация. 
Мир  в 1920 –1930- е  годы (14 ч.) Парижская мирная конференция.  Версальско-Вашингтонская 
система и ее значение. Лабораторная работа с Историческим документом. Революционный подъем 
в Европе и Азии.  Влияние Советской России на революционное коммунистическое движение.  Фор-
мирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в  1920-1930-х годах. Револю-
ция в Германии 1918- 1919. Особенности развития европейских демократий: Франция, Великобри-
тания в межвоенный период. США в 1920-1939гг.  Страны Азии после  Первой мировой войны. Ре-
волюция в Китае 1920 г. Сунь Ятсен. Освободительное движение в Индии. И. Ганди.  Наука и куль-
тура в межвоенный период. Международные отношения в  1920-1930г. 
Россия в 1917-1921 гг. (13ч). Назревание революционного кризиса в российской империи. Внешняя 
и внутренняя политика Временного правительства. Провозглашение советской власти в октябре 
1917 года. Второй съезд Светов. Кризис власти. Провозглашение советской власти в октябре 1917 
года. Второй съезд Светов и  первые его декреты. Лабораторная работа с историческим документом 
«Декреты советской власти». Установление однопартийной диктатуры. Становление советской си-
стемы управления . Учредительное собрание и его роспуск. События на Южном Урале. Брестский 
мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Гражданская 
война и военная интервенция: причины, основные этапы. Создание Красной армии С.С.Каменев. 
С.М. Буденный.  «Красный « и »белый» террор. Крестьянство в годы Гражданской войны .Кризис 
конца 1920-х- начала1921 г. Восстание в Кронштадте. Х съезд РКП(б) и его решения. Итоги  и по-
следствия Гражданской войны. Социально- экономический и политический кризис конца 1920-х- 
начала1921 г. Восстание в Кронштадте. Х съезд РКП(б) и его решения.  Война с Польшей.  Итоги 
Гражданской войны 
Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. (12ч.) 
СССР в 1920 –гг: План  ГОЭЛРО. Образование  СССР. Лабораторная работа с историческим источ-
ником. Конституция 1924г. НЭП: сущность, мероприятия, итоги. Внешняя политика Советского госу-
дарства в 1920-е гг.  Деятельность Коминтерна СССР в 1930-е гг.: индустриализация и коллективи-
зация. Политическая система 1930-х гг. Конституция 1936г. СССР в системе международных отно-
шений в 1930-х гг. Военные столкновения  СССР с Японией. Расширение территорий СССР. Культу-
ра СССР в 1920-1930-е гг. Культурные достижения. Ликвидация неграмотности в СССР в 1920-1930-
е гг. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 
литературе Итоговое повторение: Страна в 1920 - 1930 – г.г.: достижения и потери. 
Вторая мировая война (3часа) и Великая отечественная война  (10 часов) 
Причины и начало войны.  Этапы Второй мировой войны.. Польская компания и «странная война 
Поражение Франции. «Битва за Англию».  Коренной перелом в ходе войны и ее окончание. Вклад 
Советского Союза в освобождение Европы.  Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 
Главные события войны в Европе, в Северной Африке. Нападение Германии и ее союзников на 
СССР. Провал германского плана «молниеносной» войны. Оборона Москвы. 
СССР в антигитлеровской коалиции: Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Великий подвиг народа. 
Советский тыл в годы войны. Партизанское движение. Оккупационный режим на захваченных  со-
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ветских территориях. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности на захваченной 
территории. Геноцид. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения.  Идеология и культу-
ра в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне СССР и антигитлеровская коали-
ция. Проблема второго фронта. Итоги Великой Отечественной войны. События на  Южном Урале. 
Итоги и уроки Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс над главными военными преступника-
ми. 
Мировое развитие во второй половине ХХ века ( 13 часов).  
«Холодная война». Гонка вооружений и создание военно-политических блоков. Корейская война. 
Карибский кризис. План Маршала» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 
США во второй половине ХХ века- начале ХХ1 в. От политики Г.Трумэна до завершения «холодной 
войны». Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал- демократия. Си-
стемный кризис индустриального общества в конце 1960- начале 1970гг.Неоконсерватизм.Р.Рейган. 
М. Тетчер. Становление информационного общества. Биополярный мир. Разрядка международной 
напряженности и ограничения гонки вооружения. Коммунистические режимы в странах Центральной 
и Восточной Европы. Германия после Второй мировой войны. Наследие Муссолини и реконструкция 
Италии. Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы. Метаморфозы 
«народной демократии». Попытки «либерализации» коммунистических режимов. Ведущие страны 
Азии и Африки во второй половине  XX-XXI века. Авторитаризм и демократия в странах Латинской 
Америки. Демократизация в странах Латинской Америки в 1980- 1990-г. и их современные пробле-
мы. 
Мир на рубеже XX-XXI в.  Культурное наследие XX века (6) Международные отношения на рубе-
же XX-XXI века. Завершение «холодной войны» и эпохи «двух полюсного мира» Становление со-
временного международного порядка. Борьба с терроризмом. Интеграционные процессы в мире. 
Европейская интеграция. Глобализация и ее противоречия. Культурное наследие второй половины  
XX- века.  А Эйнштейн. Н.Бор. Формирование современной научной картины мира. Основные тече-
ния в художественной культуре XX- века (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. 
Становление форм художественного творчества в условиях информационного общества. 
СССР в 1945  - 1985-е гг. (14часов) 
Послевоенное восстановление хозяйства. «Холодная война» и ее влияние на экономику. Образова-
ние социалистического лагеря. Создание СЭВ. «Холодная война» и ее влияние и внешнюю  полити-
ку СССР. Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. СССР в 1953 1964 гг. Борьба за 
власть. Борьба за власть после смерти Сталина Курс на десталинизацию и попытки реформирова-
ния политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930- 1950-х годов. «Оттепель». 
XX съезд КПСС. Освоение целины. События на Южном Урале. Попытки ослабления международной 
напряженности. Создание ОВД. Караибский кризис и его последствия. Достижения советского обра-
зования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. Духовная 
жизнь периода  « оттепели». Художественные журналы, театр, Кино, искусство  в общественной 
жизни. СССР в середине 1960- начале 1980-х гг.». Теневая экономика». Снижение темпов научно- 
технического  прогресса. Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция « 
развитого социализма». Конституция 1977 г Оппозиционные настроения в обществе. Развитие дис-
сидентского движения. А.Д.Сахаров А.И. Солженицын. 
Культурная и повседневная жизнь в середине 1960-х годов. 
Россия  в 1985-1993 гг. (8 часов) 
«Перестройка» советской системы в 1985-1989 гг. Непоследовательный характер экономических 
реформ в  СССР и их неудачи. Провозглашение политики «гласности». Курс на создание «социали-
стического правового государства». Реформы политической системы страны. Съезды депутатов. 
Страна и общество в 1989- 1993 гг.  Съезды народных депутатов. Складывание многопартийной 
системы. Обострение межнациональных отношений. «Парад суверенитетов». Б.Н Ельцин – Прези-
дент РСФСР. Августовский политический кризис. События в Москве 1993г, их значение. События на 
южном Урале. «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод со-
ветских войск из Афганистана. Политика  разоружения. Роспуск ОВД и СЭВ. 
Россия вначале третьего тысячелетия. Современная Россия (1993-2008 гг.) (7 часа) 
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ВВ. Путин. Курс на укрепление государственности,  экономический подъем и социальную стабиль-
ность. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже XX – XXI веков. Россия и 
Европейский союз. Культура России в начале XXI  века. Интеграция России в мировое культурно-
информационное пространство. Нововведения в искусстве. Особенности современной молодежной 
культуры. 
Итоговое повторение  (3 часа) 
 

Основные требования к уровню подготовки учащихся по изучению истории в 8  классе: 
В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 
1. -основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
2. -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития; 
3. изученные виды исторических источников; 

уметь  
1. - соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
2. использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учеб-

ных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
3. показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, го-

рода, места значительных исторических событий; 
4. рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необхо-

димых 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; 

5. соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и со-
бытия 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; 

6. объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Рос-
сии и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
1. понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 
2. высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
3. объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
4. использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

Основные требования к уровню подготовки учащихся по изучению истории в 9  классе: 
В результате изучения истории ученик должен: 
Знать 

1. основные виды исторических источников; 
2. основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
3. важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истори-

ческого развития; 
Уметь 
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1. работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с ве-
ком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории); 

2. работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные 
задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в 
источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных источ-
ников);  

3. работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселе-
ния народов, границы государств, города, места значительных исторических событий); 

4. описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших истори-
ческих событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; 
давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллю-
стративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать при-
обретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, со-
чинений);  

5. анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие ис-
торические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических со-
бытий). 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 
Познавательные. 

1.1.Использование для познания окружающего мира различных методов( наблюдение, измерение, 
опыт,  моделирование и другие).Определение структуры объекта познания, поиск и выделение зна-
чимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процесс на 
этапы, звенья ; выделение характерных причинно-следственных связей. 
1.2.Определение адекватных способов решения учебных  задач на основе заданных алгоритмов. 
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное  
применение одного из них. 
1.3.Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или несколькими 
предложенным критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу. 
1.4.Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 
необходимости их проверки на практике .Использование практических и лабораторных работ, не-
сложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений, описание результатов 
этих работ. 
1.5.Творческое решение учебных задач, умение мотивированно отказываться от образца, искать 
оригинальные решения, участие в проектной деятельности. 
 

Информационно-коммуникативные. 
2.1.Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного тек-
ста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 
2.2.Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-
смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения ( ознакомительное, просмот-
ровое, поисковое). 
2.3.Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение. Участ-
вовать в диалог е(понимать точку зрения собеседника. признавать право на иное мнение).Создание 
письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с 
заданной степенью свернутости(кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспек-
та).Приведение примеров, подбора аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности. 
2.4.Умение перефразировать мысль(объяснить своими словами).Выбор и использование средств 
языка и знаковых систем( текст, таблица. схема. Аудиовизуальный  ряд)  в соответствии с коммуни-
кативной задачей, сферой и ситуацией общения.. 



 __________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по истории. 

 

2.5.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивные. 
3.1 Самостоятельная организация учебной деятельности ( постановка цели , планирование, опре-
деление оптимального соотношения цели и средств и другие).Владение навыками контроля и оцен-
ки своей деятельности, умение предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устра-
нение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт сво-
ей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы 
своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здоро-
вого образа жизни. 
3.2.Владение умениями совместной деятельности, согласование и координация деятельности с дру-
гими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 
учет особенностей различного ролевого поведения ( лидер, подчиненный). 
3.3 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм Эстетических 
ценностей Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена об-
щества  и учебного коллектива. 
Тестовые задания по истории России к учебникам А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 7- 8  - 9 класс. 
Контрольно- измерительные материалы. История России: 7, 8, 9 классов.  Составитель  
К.В.Волкова.  
Представленные контрольно- измерительные материалы (Кимы) для  7, 8, и 9 класса тематически 
сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы по истории и возрастным особен-
ностям учащихся. Использование КИМов позволит не только оценить усвоение учащимися матери-
ала по теме, но и  постепенно подготовить их к современной тестовой форме проверки знаний, что 
пригодится при выполнении заданий ЦТ и ЕГЭ.  

Первый раздел включает следующие типы тестов.  
1 группа тестов – тесты специальных способностей и достижений, к ним относятся:  
1) задания с несколькими вариантами выбора ответа  
2) альтернативные задания  
3) задания на восстановление соответствия  
Задания с несколькими вариантами ответа универсальны в содержательном плане, так 

как проще других в выполнении инструкции и могут применяться во всех видах учебной деятельно-
сти. Такой тест состоит:  

1 из основной части, которая содержит утверждение или вопрос.  
2 из нескольких возможных ответов, выбрать правильный.  
Исторический материал, который можно проверить данным тестом.  
1 Хронология: а) знание дат и событий, б) умение определять синхронность исторического 

факта, в) умение соотносить факт с историческим периодом, г) умение определять последователь-
ность событий, вести счет лет.  

2. Картографические знания и умения: а) знание места действия, б) умение читать легенду к 
карте  

3. Знание главных и неглавных исторических фактов:  а) персоналии, б) статистика, в) слож-
ный исторический факт.  

4 Теоретические знания: а) понятия и их признаки, б) существенные черты, признаки явле-
ний и процессов, в) причины и предпосылки исторических событий, г) последствия исторических со-
бытий, д) устоявшиеся оценки исторических фактов, е) умения выделять существенные признаки 
однородных исторических фактов.  

Альтернативные задания содержат некие утверждения, которые надо оценить как истин-
ные или ложные, используя слова «да» и «нет» или знаки «+» и «-». Эти тесты эффективны как спо-
соб проверки понимания текста учебника без предварительного объяснения темы, но чаще всего их 
используют в качестве первичного повторения и закрепления знаний учащихся. Но сфера примене-
ния таких тестов ограничена:  

а) вероятность угадывания - 50% и выше,  
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б) трудно сформулировать вопрос на утверждение или отрицание, в вопросах не должно 
быть никакой двусмысленности  

В заданиях на восстановление соответствия нужно соотнести элементы двух списков. 
Здесь можно проверить достаточное количество знаний учащихся, причем в очень компактной фор-
ме. Список, из которого выбирают подходящие ответы, должен быть длиннее другого, чтобы 
уменьшить вероятность угадывания. Задания такого теста эффективны при первичном повторении 
и закреплении нового материала, его систематизации и обобщении и при проверке знаний.  

2 группа тестов – «тесты интеллекта».  
К ним относятся:  
а) задания на группировку исторической информации,  
б) задания на аналогию,  
в) задания на определение последовательности,  
г) задания на исключение лишнего.  

Задания на группировку исторической информации предполагают:  
1 узнавание предъявленной информации  
2 ее анализ по заданному критерию  
3 отнесение информативных блоков к соответствующим параметрам.  
Можно эффективно использовать в качестве контрольного, обобщающего или диагностиру-

ющего задания.  
В заданиях на определение последовательности следует расставить в хронологической 

последовательности перечисленные события. Про ранжировать исторические события, восстанав-
ливая их причинно-следственные связи. Расставить перечисленные исторические факты, каче-
ственные характеристики, видовые признаки по степени их значимости, личностного отношения.  

В заданиях на исключение лишнего необходимо найти общие закономерности между эле-
ментами из предложенного списка и на этом основании сделать вывод о сходстве или различии. В 
основе выполнения данного вида тестов лежит аналитическая деятельность школьника. С их помо-
щью можно проверять усвоение знаний, проводить систематизацию и обобщение материала, актуа-
лизировать ранее полученные знания при изучении нового. Они наиболее эффективны в письмен-
но- устном варианте.  

Задания на аналогию эффективны как способ проверки предметных знаний и интеллекту-
альных способностей. Задания могут использоваться на любом историческом материале: фактиче-
ском и теоретическом, строиться на разнообразных видах отношений и т.п.  

3 группа тестов – тесты со свободными ответами.  
Они отличаются тем, что проверяемая информация не содержится в основной части зада-

ния, и школьники воспроизводят ее самостоятельно на репродуктивном или творческом уровне:  
а) задания с ограничениями на ответы  
б) заданиями со свободными ответами.  
В заданиях с ограничениями на ответы предполагается только один возможный ответ, 

обусловленный жесткой формулировкой условия.  
На задания со свободными ответами  не накладывается никаких ограничений. Это про-

блемные задания версионного характера. 
 

 К рабочей программе прилагается календарно-тематическое планирование для 8в, 9в классов. 
 


