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Рабочая программа по истории разработана на основе требований к результатам основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «ООШ № 21», реализующей ФК ГОС ООО. 

      

Требования к  уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения ученик: 

1. Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

-характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания); 

-по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них опосредованную 

информацию; 

-делать выводы; 

-ставить к источнику продуктивные вопросы; 

-оценивать полноту информации в источнике по заданной теме. 

2. Умения работать с учебником: 

-объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника; 

-оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе; 

-самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного характера, используя все 

информационные возможности учебника, и систематизировать сведения; 

-самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения. 

3. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками: 

-относить памятники культуры к определенному стилю (жанру); 

-соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными. 

4. Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой: 
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-различать и показывать географические объекты, связанные с изучением экономических, социально-политических вопросов 

истории стран; 

-определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной и социально-политической жизни 

страны; 

-наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте; 

-устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, социальными и политическими 

факторами (условиями) развития. 

5. Речевые умения: 

-давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов содержания, уметь 

привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним; 

-владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями; 

-рецензировать сообщения одноклассников. 

6. Умение письменной фиксации материала: 

-делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты; 

-составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста. 

7. Хронологические умения: 

-называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного усвоения; 

-определять синхронность событий и явлений в разных странах; 

-определять этапы событий. 

8. Интеллектуальные умения: 

-различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи между ними под 

руководством учителя; 

-с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями в масштабах страны; 
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-сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных линий сравнения; 

-относить новые факты и явления к известному понятию; 

давать оценку фактов, явлений прошлого; 

-выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху; 

-высказывать суждения о важности научного исторического познания. 

9. Умения самостоятельной учебной деятельности: 

-готовить сообщение на основе источников разных видов; 

-выполнять художественно-творческие задания; 

-участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в проектной деятельности. 

 

Содержание 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Новейшая история и современность 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в 

развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на общество и 

природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в 

Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 
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Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. 

Гитлер. 

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

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. 

Сталин, У. Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество потребления». 

Кризис индустриального общества в конце 60-х–70-хгг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 

информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия на рубеже XIX – начале ХХ вв.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. 

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

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

правительство и Советы. 

Российская культура в  начале  ХХ вв. 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 

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

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. 

Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское 

сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. 

Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская 

война. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни. М.С. Горбачев. Обострение 

межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 
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Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в литературе и 

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

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. События 

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в 

мировом сообществе. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы. 

1-я четверть 

Тема 1.Россия в начале 20 века (1900-1916). Страны Европы и США в 1900-1918 гг. Первая мировая война. 

1. Индустриальные страны. Особенности модернизации. 

2. Зависимые и колониальные страны. Обост-рение противоречий мирового развития. 

3. Особенности политики ведущих стран мира. 

4. Государство и российское общество в конце 19 - начале 20 в. 

5. Экономическое развитие страны. 

6. 

  

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 годах. 

7. Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 годов. 

8. Первая российская революция (1905-1907). Реформы политической системы. 
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9. Экономические реформы. 

10. Политическая жизнь в 1907-1914 годах. 

11. Создание системы военно-политических блоков. 

12. Духовная жизнь Серебряного века. 

13. Причины и начальный период войны.  

14. На фронтах первой мировой войны. 

15. Россия в первой мировой войне. 

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии. Россия в 1917-1927 годах. 

16.  Трудный путь к миру. 

17. Версальско-Вашингтонская система. 

18. От Февраля к Октябрю. (Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г.) 

2-я четверть 

19. Становление советской власти. (Октябрьская революция. Формирование государственности). 

20. Революционное движение в Европе и Азии после первой мировой войны. 

21. Начало гражданской войны. 

22. На фронтах гражданской войны. 

23. Экономическая политика красных и белых. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

24. Переход к нэпу. 

25. Левые и правые в политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг. 

26. Образование Союза Советских социалистических республик. 
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27. Международное положение и внешняя политика в 20-е годы. 

28. Политическое развитие в 20-е годы. Духовная жизнь: достижения и потери. 

29. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг.  и "новый курс" Ф.Д. Рузвельта. 

30. Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. 

31. Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. 

32. Милитаризм и пацифизм на международной арене. 

3-я четверть. 

Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине 20 века. 

33. Япония, Китай, Индия и страны Латинской Америки в первой половине 20 века. 

Тема 3. СССР в 1928-1938 годах. 

34. Социалистическая индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

35. Политическая система в 30-е годы. 

36.  Духовная жизнь советского общества 

37. Внешняя политика СССР в 30-е годы 

Тема 4. Вторая мировая война и её уроки. Великая Отечественная война. 

38. 

  

Начальный период мировой войны и "новый порядок" в Европе и Азии. 

39. СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. 

40. Немецкое наступление 1942 года и первые предпосылки коренного перелома. 

41. Антигитлеровская коалиция. 



9 

 

42. Советский тыл в Великой Отечественной войне. 

43. Коренной перелом в ходе войны. 

44. Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. На пути к победе. 

45. Итоги и уроки второй мировой войны.  

Тема 5. Мир во второй половине 20 века: основные тенденции развития. СССР в 1945-1952 годы. 

46. 

  

Восстановление экономики. 

Политическое развитие страны. 

47. Истоки "холодной войны" и создание военно-политических блоков. 

48. Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. 

  

49.  

Идеология и культура. 

Внешняя политика. 

50. Партнёрство и соперничество сверхдержав. 

Тема 6. СССР в 1953 - середине 60-х годов. Страны и регионы мира во второй половине20 века: единство и 

многообразие. Тема 7. СССР в середине 60-х - середине 80-х годов. 

51. Изменения политической системы. 

52. Экономика в СССР 1953-1964 гг.   

4 - я четверть. 

53. "Оттепель" в духовной жизни. Развитие науки и образования. Мирное сосуществование: успехи и противоречия. 

54. США: "Великое общество" всеобщего благоденствия. 
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55. Послевоенное восстановление и модернизация в Западной Европе. 

56. Консервация политического режима. 

Экономика "развитого социализма".   

57. Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Восточная Европа: от тоталитаризма к 

демократии. 

58. Япония, Китай, Индия, Африка и Латинская Америка во второй половине 20 века. 

59. Общественная жизнь в середине 60-середине 80-х годов. Политика разрядки: надежда и результаты. 

Тема 8. Перестройка в СССР 1985-1991 годы. 

60. 

  

Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. Экономические реформы 1985-1991 гг.   

61. 

  

Политика "гласности": достижения и издержки. Диалектика "нового мышления". 

Тема 7. 20 век и культура. 

62. Духовная жизнь и культура народов мира в 20 веке. 

Тема 9. Новая Россия. 1991-2006 годы. 

63. Российская экономика на пути к рынку.   

64. 

  

Политическая жизнь России в 90-е годы 20 века. Духовная жизнь России в последнее десятилетие 20 века. 

65. 

  

Строительство обновлённой Федерации. Геополитическое положение и внешняя политика России.  
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66. Россия в начале 21 века. 

Тема 8. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 

67. Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия. 

68. Итоговое повторение. 

 


