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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по истории 8-9 классов компенсирующего обучения разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта по истории 

(приказ от 5 марта 2004 г. № 1089) и  на основе Примерной программы основного общего образования по истории (базовый уровень). 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ; 

 Перечень учебников на 2017-2018 учебный год (приказ № 290 от 31.08.17. г.); 

 Примерной программы по истории для общеобразовательных школ, рекомендованных МО РФ; 

 Положение о рабочих программах учебных предметов, факультативов, элективных курсов, утверждённым приказом № 201 от 07.05.14 

г.  
 Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций учащихся и форме, порядке и периодичности текущего и промежуточного контроля 

уровня учебных достижений учащихся ВСОШ №2, утв. приказом № 100 от 18.02.2014 г. 

 Положение о психолого-педагогическом сопровождении обучающихся в классах компенсирующего обучения, утв. приказом № 201 от 07.05.14.; 

 Положение об адаптационной декаде для учащихся 7-9 классов компенсирующего обучения, утв. приказом № 201 от 07.05.14; 

 Положения о классах компенсирующего обучения, утверждённым приказом № 201 от 07.05.14; 

 Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «История» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего обра-

зования 

 

Содержание программы учитывает програмно-методические материалы. Примерные программы начального общего и основного общего образования. Региональный ком-

понент. Методическое пособие/ Сост.Т.М.Оломская, Л.А.Коренева, Л.Т.Пантелеева, Р.М.Черных и др..-Мурманск, 2006.-94с. 

Рабочая программа по истории в соответствии с учебным планом и учебным графиком,  утвержденными Приказом по школе  №132 от 26.04.2017 г., рассчитана на реали-

зацию в течение 2-х лет:  

в VIII классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, исходя из 34 учебных недель в году для классов компенсирующего обучения;  

в IX  классах  102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю (из них 1 час из регионального компонента, исходя из 34 учебных недель в году для классов компенсирующего 

обучения). 

Реализация учебной программы обеспечивается учебными пособиями, утвержденными приказом по школе №132 от 26.04.2017 г. в списке учебников, используемых  в 

2017-2018 учебном году:  

КЛАСС УЧЕБНИК 

8  

 

(ИР) А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. История России 1800-1900 гг. 8 кл. учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2008 

(ВИ) А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. История Нового времени 8 кл. учебник для общеобразовательных учреждений -М.: 

«Просвещение», 2009 

(ИР 9) А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю. Брандт История России 19-начало 20 века 9 кл. учебник для общеобразовательных учреждений -М.: «Просвеще-

ние», 2009 г., 2013г.,2014г. 

(ВИ 9) О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа Всеобщая история Новейшая история 9 класс учебник для общеобразовательных учреждений – М.: «Просве-

щение», 2010г., 2014г. 

9 

 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю. Брандт История России 19-начало 20 века 9 кл. учебник для общеобразовательных учреждений -М.: «Просвещение», 

2009 г., 2013г.,2014г.  

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа Всеобщая история Новейшая история 9 класс учебник для общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 

2010г., 2014г. 

 

Цели 

• 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 преемственности; 



 3 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;  

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Рабочая программа разработана с учетом специфики работы в классах компенсирующего обучения.  
Анализ затруднений учащихся компенсирующих классов вечерней школы показывает, что главной причиной отставания наряду с пробелами знаний предшествующего 

материала является неподготовленность к изучению истории и применению полученных знаний. 

У отстающих учащихся находятся на низком уровне навыки ориентации в материале, чтения, устной и письменной речи, умения выделять главное, а так же пересказы-

вать, составлять рассказ, точно отвечать на вопрос. У этой категории учащихся отсутствует умение формировать свою точку зрения по отношению к пройденному мате-

риалу. У них, как правило, не развиты нравственные понятия, научные знания, жизненный опыт. 

Многие из отстающих не выработали волевые качества, необходимые для успешной учебы, у них отсутствуют познавательные интересы, они не привыкли самостоятель-

но работать, не имеют опыт целесообразного запоминания. Для них характерно неверие в собственные силы, низкий общекультурный уровень, слабая начитанность, и как 

следствие - узкий кругозор. 

А если к этому добавить несформированность как практических, так и интеллектуальных умений и навыков, то при создании программ компенсирующего обучения по 

истории приходится решать две взаимосвязанные задачи: а) приблизить содержание учебного материала к возможностям учащихся (адаптировать учебные программы к 

возможностям обучающихся) б) создать условия для формирования познавательных интересов учащихся. 

С этой целью предполагается при проведении уроков использовать педагогические методы и приемы, которые  облегчат восприятие материала, а придание ему эмоцио-

нальной окраски будет способствовать проявлению интереса.  

Таким образом, рабочая программа в плане отбора содержания учебного материала и форме его подачи реализует не только идею обеспечения доступности обучения 

компенсирующих классов, но и идею развития личности путем стимулирования интереса к истории и расширения культурного кругозора.  

При проведении уроков предусмотрено применение  ИКТ технологий, элементов технологии личностно-ориентированного обучения. Использование данных технологий 

позволяет учитывать индивидуальный темп и стиль учебной деятельности школьников; способствует развитию у них образного восприятия, творческого мышления, эмо-

ционально-личностного отношения к учению.  

 

Предметно-содержательный анализ выполнения примерной программы по истории 

Классы Объем учебного 

времени (ф.к.) 
Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени  
История России Всеобщая история 

VIII 

класс 

70 ч История России (XVI- начало ХХ вв.) –  не менее 36 

ч 

История Нового времени (XVI- начало ХХ вв.) – не 

менее 24 ч 

10 ч 

IX  

класс 

70 ч Новейшая и современная история России – не менее 

36 ч 

Новейшая и современная история – не менее 24 ч 10 ч 

                                                           Разделы рабочей программы  

VIII 

класс 

68 ч17 ч. Мо-

дуль НРК 

История России (XIX- начало ХХ вв.) –44 ч  

17 часа модуль «История родного края» 

История Нового времени (XVI- начало ХХ вв.) - 24 ч 8ч  

IX  

класс 

68 включая 17 ч. 

Модуль НРК 

Новейшая и современная история России – 44 ч 

17 часа модуль «История родного края» 

Новейшая и современная история –24 ч 8ч 
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8 КЛАСС 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (24 ч) 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике евро-

пейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изме-

нения в социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские рево-

люции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-

прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 

1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. 

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капита-

лизм, его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мекси-

канская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движе-

ние тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской 

империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, 

причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в 

воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

8 класс (44ч.) 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Разви-

тие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. 

Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на 

Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 



 5 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 

1825 г. Восстание Черниговского полка.  

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почет-

ном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Сла-

вянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. 

Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крым-

ской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.  
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 

Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская 

типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и кружки середины 60-

х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия  конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Фаб-

рично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 

Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политиче-

ские организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и 

«легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Рос-

сийской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирова-

ние монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социа-

лизм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское об-

щество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской систе-

мы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и 

итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   
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Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

 

9 класс 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир в 1920-1930-е гг.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 

1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Соци-

альный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-

х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь 

Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 

война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 

действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, 

И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу 

над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 

Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Соци-

альное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Герма-

нии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Станов-

ление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Цен-

тральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. 

Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай 

во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 

на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  
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Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

 

 

9 КЛАСС 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ (36+8 ч.) 

Россия в годы революции и гражданской войны  
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положе-

ние на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное 

собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буден-

ный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. 

Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г.  

Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-

государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о пу-

тях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР ре-

волюционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

 

СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социали-

стическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления экономи-

кой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политиче-

ского развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюн-

хенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы 

первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного пере-

лома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. 

Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. 

Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Гено-

цид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  
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Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание 

ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна 

массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической си-

стемы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой програм-

мы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в 

снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 

кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономи-

ческие реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-

технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Сол-

женицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Раз-

рядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движе-

ние. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста прези-

дента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. 

Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 

«холодной войны». 

 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические  

реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и 

местного самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-

политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отноше-

ния. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности со-

временной молодежной культуры. 

 

Краеведческий модуль «История родного края» (34 ч) 

Введение (1 час) 
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Что изучает история Кольского края; цели и задачи курса. История Кольского Севера - часть истории России и мира. Источники знаний о прошлом. Основные периоды в 

истории Кольского Севера. 

Раздел I. Кольский край в древности (1 час) 
Появление человека на Кольском полуострове. Происхождение саамов. Влияние географического положения и природных условий Севера на занятия и образ жизни лю-

дей. Стоянки первобытных людей на полуострове Рыбачьем. Оленеостровцы. Первобытные верования и искусство: сеиды и лабиринты (вавилоны), петроглифы. 

Раздел II. Кольский край в Средние века (6 часов) 
Приход русского населения в Беломорье. Возникновение русских поселений, промыслов. Взаимоотношения поморов с терской лопью (саамами). Лапландия в составе 

Новгородской республики и Московского княжества. Общественная и экономическая жизнь Кольского края в XVI в. Христианизация саамов на Кольском Севере, ее зна-

чение. Феодорит Кольский и Трифон Печенгский. Роль монастырей в жизни края. Возникновение Колы как административного, военного, промыслового и торгового цен-

тра. Воевода А.И. Палицын. Деятельность Строгановых на Мурмане. Международная торговля. Экономическая жизнь населения края в XVII вв. Развитие промыслов. 

Возникновение продуктивного оленеводства. Ремесло. Судостроение. Особенности становления и развития феодальных отношений на Кольском Севере в XVI-XVII вв. 

Положение различных слоев населения. Борьба жителей края против усиления податного гнета. Защита Заполярья от иностранных захватчиков в XVI-XVII вв. Культура и 

быт населения края в XVI-XVII вв. 

Раздел III. Кольский край в Новое время (8 часов) 
Кольский Север в период петровских преобразований. Кризис монастырских хозяйств. Создание Кольского китоловства. Развитие края во второй половине XVIII века. 

Особенности становления капиталистических отношений. Влияние реформ Екатерины II на развитие Кольского Севера. Массовая ссылка в Колу. Кольский Север в XIX 

веке. Установление российско-норвежской границы. Социально-экономическое положение края в первой половине XIX века. Кольский край в эпоху либеральных реформ 

60-70-х гг. XIX в., особенности модернизации. Колонизация Мурманского берега и ее последствия. Общественная жизнь в пореформенный период. Основание города 

Александровска. Участие жителей края во внешнеполитических событиях России в XIX в. Культура и быт населения в XVIII-XIX вв. Научное изучение Кольского Севера. 

Повторительно-обобщающий урок: Основные вехи в истории Кольского края: традиционное общество и процессы модернизации. 

Раздел IV. Кольский край в Новейшее время (18 часов)  

Тема 1. Кольский Север в начале XX века (1 час) 
Особенности экономики: рыбный и зверобойный промыслы, промышленность, продуктивное оленеводство. Основные события общественной жизни края в годы  Первой 

российской революции. Влияние Первой мировой войны на социально-экономическую и политическую жизнь Кольского Севера. Строительство Мурманской железной 

дороги, сооружение порта. Основание города Романов-на-Мурмане. Создание флотилии Северного Ледовитого океана. 

Тема 2. Мурманский край в 1917-1920 годы (2 часа) 
Основные события 1917 года на Мурмане. Особенности установления советской власти. Гражданская война и интервенция. Политика Советского правительства по разви-

тию Мурманского края. 

Тема 3. Мурманский край в 20-30-е годы (3 часа) 
Мурманская губерния в годы НЭПа. Мурман в плане ГОЭЛРО. Особенности ускоренной модернизации в крае. Стройки первых пятилеток на Мурмане. Развитие науки. 

Начало освоения Арктики. Создание Северного военно-морского флота, его рост и укрепление. Репрессии 1930-х годов. Спецпереселенцы в крае. Административно-

территориальные изменения. Создание Мурманской области. 

Тема 4. Мурманская область в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны (4 часа) 

Стратегическое положение и территориальные изменения Мурманской области накануне Великой Отечественной войны. Основные этапы и сражения Великой Отече-

ственной войны в Заполярье. Мобилизация всех сил на отпор врагу. Северные конвои. Массовый героизм в тылу и на фронте. Итоги Великой Отечественной войны в За-

полярье. Награды Родины. 

Тема 5. Мурманская область во второй половине XX века (4 часа) 
Послевоенное восстановление хозяйства. Социально-экономическое развитие края в середине 50-х - 80-е годы: основные достижения и трудности. Жилищное и культур-

но-бытовое строительство. Атомный флот. Мурманская область на этапе перестройки. Переход к рыночной экономике и его последствия. Основные события обществен-

ной и культурной жизни области. 

Тема 6. Мурманская область на рубеже ХХ-ХХ1 веков (4 часа) 
Становление и перспективы развития Мурманской области как субъекта Российской Федерации. Перспективы развития. Мурманская область в системе международных 

отношений Российской Федерации. 

Повторительно-обобщающий урок: важнейшие этапы и особенности развития Мурманской области в XX - начале XXI столетия: индустриальное общество и процессы 

модернизации. 
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Поурочно-тематическое планирование 8 класс, 68ч 

 

№ урока Тема урока Содержание Домашнее 

задание 

1. Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 5 ч 

1.  Индустриальная революция  Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Про-

мышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.  
 

2.  Индустриальное общество  Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии.  

3.  Либералы, консерваторы и социалисты Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма.  

4.  Империя Наполеона I Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны.   

5.  Разгром империи Наполеона Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских гос-

ударств в XIX в. 
 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 1ч  

6.   Россия в первой половине XIX в. Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капитали-

стических отношений. Начало промышленного переворота. 

 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 9ч 

7.  Внутренняя политика Александра I в 1801-

1806гг.  

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах.   

8.  Внешняя политика Александра I в 1801-

1812 гг 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

 

9.  Реформаторская деятельность 

М.М.Сперанского 

Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский.  

10.  Отечественная война 1812 года. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барк-

лай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. 

Изгнание наполеоновских войск из России.  

 

11.  Заграничный поход русской армии.  Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. 

Россия и Священный союз. 

 

12.  Внутренняя политика Александра I 1815-

1825 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 

войны 1812 г. Цензурные ограничения. 

 

13.  Социально-экономическое развитие после 

Отечественной войны 1812 г 

А.А. Аракчеев. Военные поселения.   

14.  Общественное движение при Александре I Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы.  

15.  Выступление декабристов Движение декабристов. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 

1825 г. Восстание Черниговского полка. 

 

2. Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 6 ч 

16.  Англия Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии.  

17.  Франция  Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

18.  Германия Европейские революции XIX в Создание единого германского государства. О. Бисмарк.  

19.  Италия Европейские революции XIX в Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди.  

20.  Война, изменившая карту Европы Национальные идеи в странах Европы. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образо-  
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вание Германской империи.   

21.  От Австрийской империи к Австро-

Венгрии 

Австро-Венгерская империя.   

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 5ч 

22.  Внутренняя политика Николая I Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном граждан-

стве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское 

восстание 1830-1831 гг. 

 

23.  Социально-экономическое развитие в 20-

50-е гг.19 в 

 

24.  Внешняя политика Николая I в 1826-

1849гг. 

 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 

Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 

Кавказская война.  

 

25.  Общественное движение в годы правления 

Николая II 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карам-

зин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы 

и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

 

26.  Крымская война 1853-1856 гг. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский 

мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

 

Русская культура первой половины XIX в. 4ч 

27.  Образование и наука Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский.  

 

28.  Русские первооткрыватели и путеше-

ственники       

(резерв)                                     

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.  

29.  Художественная культура Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные 

стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир) 

 

30.  Повторение «Россия в первой половине 

XIX» в.  

(резерв) 

.  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 5ч 

31.  Накануне отмены крепостного права  

(резерв) 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы.   

32.  Крестьянская реформа 1861 г Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная 

операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление 

 

33.  Реформы 60-70 гг. XIX в.  Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные ре-

формы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. Кризис самодержавия на 

рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Алек-

сандра II. 

 

34.  Общественные движения 50-60-х гг. XIX в Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография 

в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Жур-

нал «Современник».  

 

35.  Революционное народничество Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.  

3. Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 4 ч 
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36.  США Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. 

Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

 

37.  США  

38.  Германия, Великобритания, Франция, 

Италия в конце XIX-начале XX вв. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. 

К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. О. Бисмарк. 

 

39.  Завершение промышленного переворота Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особен-

ности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального обще-

ства. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

 

Россия  в конце XIX в. 7ч 

40.  Пореформенная Россия  Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышлен-

ного переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-

заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Желез-

нодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки кре-

постничества и общинного быта. Аграрный кризис 80-90-х гг. XIX в.  

 

41.  Внешняя политика Александра II Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской 

империи. 

 

42.  Русско-Турецкая война 1877-78 гг.  Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и 

Франции в 1890-х гг. 

 

43.  Внутренняя политика Александра III Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрре-

формы. Реакционная политика в области просвещения.  

 

44.  Национальная политика Александра III 

(резерв) 

Национальная политика самодержавия в конце XIX в.  

45.  Общественные движения 70-90-х гг. XIX 

в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народниче-

ства. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические орга-

низации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распростране-

ние идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный 

марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

 

46.  Внешняя политика Александра III Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

 

 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 5ч 

47.  Латинская Америка в XIX – начале ХХ вв. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская рево-

люция 1910-1917 гг. 

 

48.  Япония в XIX – начале ХХ вв.  Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии.  

 

49.  Китай   в XIX – начале ХХ вв.   «Опиумные войны». Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

50.  Индия   в XIX – начале ХХ вв.  Создание колониальных империй. Установление британского колониального господ-

ства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. Движение тайпинов.  
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51.  Африка Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика.  

1. Россия в начале ХХ в. 9ч 

52.  Периодизация и основные этапы отече-

ственной истории XX в.             

(резерв) 

  

53.  Россия на рубеже XIX-XX вв.  Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв.   

54.  Социально-экономическое развитие Рос-

сии в начале ХХ в. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование мо-

нополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной мо-

дернизации. Аграрный вопрос.  

 

55.  Политическое развитие России в начале 

ХХ в. 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. 

 

56.  Русско-японская война 1904-1905 гг. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

57.  Революция 1905-1907 гг. Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникнове-

ние Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Во-

оруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г.  

 

58.  Политические партии и движения  

(резерв) 

Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархи-

ческое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях форми-

рования парламентской системы. 

 

59.  Государственная Дума Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г.   

60.  Россия в 1907-1914гг. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая поли-

тика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 2ч 

61.  Европа и мир накануне Первой мировой 

войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта 

и Центральные державы. Балканские войны.  

 

62.  Европа и мир в годы Первой мировой вой-

ны 

Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сра-

жения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политиче-

ских противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

 

2. Россия в начале ХХ в. 2ч 

63.  Россия в Первой Мировой войне Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 

1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги воен-

ных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-

экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

 

64.  Россия в Первой Мировой войне 

(резерв) 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  2ч 

65.  Культура в XIX – начале ХХ вв. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество 

на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градострои-

тельство. Развитие транспорта и средств связи.  

 

66.  Культура в XIX – начале ХХ вв. Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реа-

лизм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 
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Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 2ч 

67.  Российская культура на рубеже XIX-XX 

вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотеч-

ное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сече-

нов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.«Серебряный век» русской поэзии. 

Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее 

направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. 

Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже 

XIX-XX вв.   

 

68.  Российская культура на рубеже XIX-XX 

вв. 

(резерв) 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 9 класс, 102ч 

 

№ урока Тема урока Содержание Домашнее 

задание 

Понятие «Новейшая и современная история» 1ч 

1.  Понятие «Новейшая и современная исто-

рия». 

Понятие «Новейшая и современная история».  

 

Россия в годы революции и гражданской войны 6 ч.  

2.  Февральская революция 1917  

Кольский Север в начале XX века 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Паде-

ние монархии. Временное правительство и Советы. Положение на национальных окра-

инах. Начало распада российской государственности.  Внешняя и внутренняя полити-

ка Временного правительства. Особенности экономики: рыбный и зверобойный про-

мыслы, промышленность, продуктивное оленеводство. 

Основные события общественной жизни края в годы Первой российской революции. 

Влияние Первой мировой войны на социально-экономическую и политическую жизнь 

Кольского Севера. Строительство Мурманской железной дороги, сооружение порта. 

Основание города Романов-на-Мурмане. Создание флотилии Северного Ледовитого 

океана. 

А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корни-

лова.  

 

3.  Россия весной-летом 1917 г. 

Революция на Севере. 

 

4.  Октябрьская революция Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и 

его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и 

его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.  

 

5.  Формирование советской государственно-

сти 

Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.  

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установле-

ние однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г.  

 

6.  Гражданская война и интервенция 

Основные события 1917-20  года на Мур-

мане 

 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. Создание Крас-

ной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. 

А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Война с Польшей. Кресть-

янство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Итоги гражданской войны. 

Гражданская война и интервенция. Политика Советского правительства по развитию 

Мурманского края. Основные события 1917 года на Мурмане. Особенности установле-

ния советской власти. 

«Военный коммунизм». П.Н. Врангель.  

 

7.  Экономическая политика красных и бе-

лых. Кольский Север в Гражданской 

войне. 
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СССР в 1920-е гг. 5 ч.  

8.  Экономический и политический кризис 

начала 20-х гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские вы-

ступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). 

 

 

9.  Переход к политике НЭПа Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Поли-

тика большевиков в области национально-государственного строительства. 
 

10.  Образование СССР  Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.   

11.  Политическое развитие в 20-е гг. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о 

путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 

Свертывание НЭПа. 

 

12.  Внешняя политика Советского государства 

в 1920-е гг. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппаль-

ский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революцион-

ных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

 

Мир в 1920-1930-е гг. 10ч 

13.  Версальско-Вашингтонская система Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций.  

14.  Революции и распад империй Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых госу-

дарств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интерна-

ционал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

 

15.  Капиталистический мир в 1920-е гг «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада.  

16.  МЭК 1929-1933гг. Мировой экономический кризис 1930-х гг  

17.  «Новый курс» в США «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм.  

18.  Авторитарные режимы в 1920-х – 1930-х 

гг. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных 

и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

 

19.  Тоталитарные режимы в 1920-х – 1930-х 

гг. 

 

20.  Страны Азии после Первой мировой вой-

ны. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движе-

ние народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Япо-

нии.  

 

21.  Страны Азии после Первой мировой вой-

ны. 

 

22.  Международные отношения в 1930-е гг. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрес-

сивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испа-

нии. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

 

СССР в 1930-е гг. 4 ч 

23.  Индустриализация и коллективизация 

сельского хозяйства. Мурманская область 

в 20-30 годы 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышлен-

ного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. 

Мурманская губерния в годы НЭПа. Мурман в плане ГОЭЛРО. Особенности ускорен-

ной модернизации в крае. Стройки первых пятилеток на Мурмане. 

Развитие науки. Начало освоения Арктики. Создание Северного военно-морского фло-

та, его рост и укрепление.  
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24.  Политическая система СССР в 30-е гг. 

Кольский край в 30-е годы  

Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. 

Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического 

развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. Репрессии 

1930-х годов. Спецпереселенцы в крае. Административно-территориальные изменения. 

Создание Мурманской области 

 

 

25.  СССР в системе международных отноше-

ний в 1930-х гг.Кольский край в междуна-

родных отношениях. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. Начало освоения Арктики. Со-

здание Северного военно-морского флота, его рост и укрепление. 

 

26.  Духовная жизнь в 20- 30-е гг. Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

 

1. Вторая мировая война 1ч 

27.  Вторая мировая война Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Бал-

канах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 7ч 

28.  СССР накануне Великой Отечественной 

войны. Мурманская область  накануне 

войны 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороно-

способности страны. Стратегическое положение и территориальные изменения Мур-

манской области накануне Великой Отечественной войны. 

 

 

29.  Начало Великой Отечественной войны Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 

 

30.  Немецкое наступление 1942 г. предпосыл-

ки коренного перелома 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва.   

31.  Советский тыл в ВОВ Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 

базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Парти-

занское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы 

войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне 

 

32.  Коренной перелом в ходе войны Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Советские пол-

ководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. 
 

33.  Народы СССР в борьбе с немецким фа-

шизмом  

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в осво-

бождение Европы. Мобилизация всех сил на отпор врагу. Северные конвои. Массовый 

героизм в тылу и на фронте. 

 

34.  СССР на завершающем этапе ВОВ 

Основные сражения ВОв в Заполярье 

Берлинская операция. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второ-

го фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Участие СССР в 

военных действиях против Японии. Итоги Великой Отечественной войны. Цена побе-
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ды. Роль СССР во Второй мировой войне. Основные этапы и сражения Великой Отече-

ственной войны в Заполярье. Итоги Великой Отечественной войны в Заполярье. 

Награды Родины. 

2. Вторая мировая война 1ч 

35.  Завершение Второй Мировой войны Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Ка-

питуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.4ч 

36.  Послевоенное восстановление экономики Послевоенное восстановление хозяйства. СССР.  

 

 

37.  Политическое развитие СССР в 1945-1953 

гг. 

Новая волна массовых репрессий.  

38.  Идеология и культура СССР в 1945-1953гг Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг.  

 

39.  Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало 

гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах началь-

ного периода холодной войны. 

 

1. Мировое развитие во второй половине ХХ в. 2ч 

40.  Холодная война Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсо-

единения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

 

41.  Восстановление  экономики в Западной 

Европе 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе.  

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное госу-

дарство. «Общество потребления». 

 

СССР в 1953-1964 гг. 4 часа  

42.  Изменение политической системы Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хру-

щев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд 

КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы 

КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР».  

 

43.  Экономика СССР в 1953-1964 гг. Развитие 

Севера 

Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления 

экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная 

жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль 

в общественной жизни. Жилищное и культурно-бытовое строительство. Атомный 

флот. 

 

44.  «Оттепель» в духовной жизни. 

Изменения в жизни Кольского Севера 

 

45.  Внешняя политика 1953-1964 гг. Развитие 

края в середине 50-х - 80-е годы 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 

1962 г. и его международные последствия. Послевоенное восстановление хозяйства 

Социально-экономическое развитие края в середине 50-х - 80-е годы: основные дости-

жения и трудности.  

 

2. Мировое развитие во второй половине ХХ в. 6ч 

46.  Развитие стран Запада во второй половине 

ХХ в. 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. 
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47.  Развитие стран Запада во второй половине 

ХХ в. 

К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-

начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информацион-

ного общества. 

 

48.  Развитие стран Центральной и Восточной 

Европы 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе 

конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

 

49.  Латинская Америка во второй половине 

ХХ в. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Автори-

таризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. 

Че Гевара. Чилийская модель развития.  

 

50.  Страны Азии и Африки в современном 

мире 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Афри-

ке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

 

51.  Страны Азии и Африки в современном 

мире 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 4ч  

52.  Консервация политического режима Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения 

ее эффективности. Ю.В. Андропов.   

 

53.  Экономика «развитого социализма» Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного про-

изводства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические ре-

формы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического ком-

плекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и кор-

рупция. Обострение демографической ситуации.  

 

54.  Общественная жизнь в середине 60-х – 

середине 80-х гг. 

Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.  Развитие советского образования, науки и 

техники, культуры и спорта.  

 

55.  Внешняя политика в  середине 60-х – се-

редине 80-х гг. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и при-

чины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская 

война.  

 

Советское общество в 1985-1991 гг. 4ч 

56.  Реформа политической системы. Пере-

стройка и переход к рынку в Мурманской 

области 

 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Демократизация политической жиз-

ни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов 

СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых поли-

тических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей 

роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. Мурман-

ская область на этапе перестройки. Переход к рыночной экономике и его последствия. 

Основные события общественной и культурной жизни области 

Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермер-

ства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и про-

довольственной программ. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной 

войны». 

 

57.  Переход к политике перестройки. Эконо-

мические реформы 1985-1991 гг. 

 

 

58.  Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

Кольский Север в международной полити-

ке. 

 

59.  Политика гласности    
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Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 2ч 

60.  Завершение холодной войны и эпохи 

«двухполюсного мира» 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современ-

ного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграцион-

ные процессы. Европейский Союз.  

 

61.  Глобализация и ее противоречия Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое про-

странство. Антиглобалистское движение.  

 

1. Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 4ч 

62.  Августовские события 1991 г.  Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин.  

 

63.  Российская экономика на пути к рынку. 

Кольский край  в 90-е годы. 

Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. 

Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. Становление и перспективы 

развития Мурманской области как субъекта Российской Федерации.  

Перспективы развития.  

Мурманская область в системе международных отношений Российской Федерации. 

 

 

64.  Политическая жизнь 1992-1999 гг. События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Рос-

сийской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Становление и перспективы развития Мурманской области как субъ-

екта Российской Федерации.  

 

 

65.  Духовная жизнь Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современ-

ной молодежной культуры 

 

Культурное наследие ХХ в. 1ч 

66.  Культурное наследие ХХ в. 

 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Эку-

менизм. Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного твор-

чества в условиях информационного общества. 

 

2. Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 2ч 

67.  Внешняя политика России. 

Кольский Край в мировой политике. 

Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Че-

ченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации 

на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 

Европейский Союз.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и соци-

альную стабильность. Важнейшие этапы и особенности развития Мурманской области 

в XX - начале XXI столетия: индустриальное общество и процессы модернизации. 

 

68.  Россия в начале ХХI в. Кольский край в 

начале 21 века. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории ученик 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 все-

общей 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 собы-

тий 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 истори-

ческие 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 культу-

ры; 

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 принад-

лежности. 

 

 

Источники информации 

УМК  
1. Учебник. История России. ХIХ век. 8 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

2. Рабочая тетрадь. История России. ХIХ век. 8 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

3. Поурочные разработки. История России. ХIХ век. 8 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

4. Тестовые задания. История России. 8 класс. Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., Левина Н.А. 

5. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

6. 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. 

7. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Учебник. 8 класс 

8. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

9. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях 

10. П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 8 класс 

11. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 8 класс  

12. Учебник. История России. ХХ – начало ХХI века. 9 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М. Ю. 

13. Рабочая тетрадь. История России. ХХ – начало ХХI века. 9 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

14. Поурочные разработки. История России. ХХ – начало ХХI века. 9 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

15. Тестовые задания. История России. 9 класс. Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., Левина Н.А. 
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16. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

17. Россия ХХ века в лицах. Деятели культуры, науки, спорта. Данилов А.А. 

18. 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. 

19. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс 

20. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

21. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая тетрадь. 9 класс 

22. П. А. Баранов. Всеобщая история. Новейшая история. Проверочные и контрольные работы. 9 класс 

23. А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. Несмелова. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные разработки. 9 класс 

 

Рекомендуемая литература для учащегося: 

1. История России для школьников / М. Н. Зуев. - М.: Дрофа, 2003. 

2. Ивашко, М. И. История в таблицах и схемах. - М.: Материк-Альфа, 2005. 

3. Кузьменко, А. Ф. Тематические схемы по истории России XX век. - М.: Владос, 2002. 

4. Пихоя Р.Г. СССР: История власти. 1945-1991. - М., 1998 

5. Соколов А.К. Курс советской истории.,1917-1940. - М., 1999. 

6. Соколов А.К., Тяжельникова В.С. Курс Советской истории. 1941-1991. — М., 1999.  

 

Мультимедиа: 

1. Мультимедийный учебник. История России 1900-2000 гг. (4 диска) 

2. Мультимедийный учебник. История России с древнейших времен до конца 19 века (в 3-х частях). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Всемирная история в лицах — http://rulers.narod.ru  

2. Геосинхрония (Атлас всемирной истории)  

3. История на RIN.ru — http://history.rin.ru  

4. История.Ру (хронология, карты) — http://www.istorya.ru  

5. Российский электронный журнал «Мир истории» — http://www.historia.ru  

6. Хронос (хронологические таблицы) — http://www.hrono.ru (hronos.km.ru)  

7. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова — http://www.hist.msu.ru 

 

http://rulers.narod.ru/
http://rin.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.hrono.ru/
http://hronos.km.ru/
http://www.hist.msu.ru/

