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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования», примерной программы по истории для общеобразовательных 

учреждений; авторской программы с использованием учебно-методического комплекса  

 «Новейшего история» О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко–Цюпа и «История России» 

Н.М.Арсентьев, А. А. Данилов.   

Цели обучения 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Результаты обучения 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку. 

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-  формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты:  

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в период расцвета капитализма в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, способностей 

определять и аргументировать своѐ отношение к ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

История Новейшего времени 

Новейшая история. Первая половина 20 в. (14) 

Индустриальное общество в начале 20 в. 

Политическое развитие в начале 20 в. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 

Первая мировая война. 1914-1918 гг. версальско-Вашингтонская система 

Последствия войны: революции и распад империй 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода 

США: «новый курс» Ф.Рузвельта 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания 

Восток в первой половине 20 в. 

Латинская Америка в первой половине 20 в. 

Культура и искусство первой половины 20 в.  

Международные отношения в 1930-е гг. 

Вторая мировая война. 1ѐ939-1945 гг. Повторение «Новейшая история. Первая половина 20 в.» 

 Новейшая история. Вторая половина 20-начало 21 в. (14) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «Холодной войны» 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества 

Политическое развитие.  

Гражданское общество. Социальные движения 

Соединенные Штаты Америки 

Великобритания. Франция  

Италия. Германия: раскол и объединение  

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945-2013 гг. 

Латинская Америка во второй половине 20-начале 21 в. 

Страны Азии и Африки в современном мире 

Международные отношения 

Культура второй половины 20-начала 21 в. Глобализация в конце 20-начале 21 в. 

Итоговое повторение «Новейшая история. Вторая половина 20-начало 21 в.» 

 

История России 

Россия на рубеже 19-20 вв. (9) 

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

Экономическое развитие страны 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. 

Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Первая российская революция. Реформы политической системы 

Экономические реформы 

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. 

Духовная жизнь Серебряного века 

Россия в Первой мировой войне. Повторение «Россия на рубеже 19-20 вв.» 

Великая российская революция. 1917-1921 гг. (8) 

Свержение монархии 

Россия весной-летом 1917 г. 

Октябрьская революция 

Формирование советской государственности 

Начало Гражданской войны 

На фронтах Гражданской войны 



Экономическая политика красных и белых 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг. повторение «Великая российская 

революция. 1917-1921 гг.» 

СССР на путях строительства нового общества (7) 

Переход к нэпу 

Образование СССР 

Международное положение и внешняя политика в 20-е гг. 

Политическое развитие и духовная жизнь в 20-е гг. 20 в. 

Социалистическая индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства 

Политическая система СССР и духовная жизнь в 30-е гг. 20 в. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг. 20 в. Повторение «СССР на путях строительства нового 

общества» 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (6) 

СССР накануне ВОВ 

Начало ВОВ 

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома 

Советский тыл в ВОВ. Коренной перелом в ходе ВОВ 

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны  

СССР в 1945-1953 гг. – середине 60-х гг.20 в. (4) 

Восстановление экономики. Политическое развитие 

Идеология и культура. Внешняя политика 

Изменение политической системы. Экономика СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель» в духовной 

жизни 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Повторение «СССР в 1945-1953 

гг. – середине 60-х гг.20 в.» 

СССР в середине 60-х – середине 80-х 20 в. Перестройка в СССР (1985-1991) (3) 

Консервация политического режима. Экономика «развитого социализма». Общественная 

жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. 20 в. Политика разрядки: надежды и результаты 

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

Политика гласности. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

Россия в конце 20 в. Россия в начале 21 в. (3) 

Российская экономика на пути к рынку. Политическая и духовная жизнь в 1992-1999 гг. 

Строительство обновленной Федерации 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Политическое развитие. Экономика 

России в 2000-2007 гг. повседневная и духовная жизнь общества 

Внешняя политика России. Россия на путях к инновационному развитию. Итоговое 

повторение. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№  

п/

п 

Кол-во 

час 

Дата Тема урока Примечание  

 план  факт  

                                                    История Новейшего времени   

1 четверть – 18 ч.   

Новейшая история. Первая половина 20 в.   

1 1   Индустриальное общество в начале 20 в. §§ 1-2.       

Раб .тетрадь 

 

 

2 1   Политическое развитие в начале 20 в. § 3.            

Вопросы 

 

 

3 1   «Новый империализм». Происхождение § 4. ДЭ        



Первой мировой войны 
4 1   Первая мировая война. 1914-1918 гг. 

версальско-Вашингтонская система 
§§ 5-6.       

5 1   Последствия войны: революции и распад 

империй 
§7.Рабочая 

тетрадь 

 

6 

 

1   Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы 
§ 8.            

Вопросы            

 

 

7 1   Мировой экономический кризис 1929-

1933 гг. Пути выхода 
§ 9.Задания           

8 

 

1   США: «новый курс» Ф.Рузвельта §10, ДЭ          

9 1   Демократические страны Европы в 1930-

е гг. Великобритания, Франция 
§ 11.   

10 1   Тоталитарные режимы в 1930-е гг. 

Италия, Германия, Испания 
§§12-13.        

Рабочая тетрадь 

 

 

11 1   Восток в первой половине 20 в. § 14.  

12 1   Латинская Америка в первой половине 

20 в. 
§ 15.  

Рабочая тетрадь 

 

 

13 1   Культура и искусство первой половины 

20 в.  

Международные отношения в 1930-е гг. 

§§16,17,       тест  

14 1   Вторая мировая война. 1ѐ939-1945 гг. 

Повторение «Новейшая история. Первая 

половина 20 в.»  

§18, тест. 

Вопросы  

 

 

Новейшая история. Вторая половина 20-начало 21 в.   

15 1   Послевоенное мирное урегулирование. 

Начало «Холодной войны» 

§19,тест   

Задания   

 

 

16 1   Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945-1970 гг. 
§ 20.  

Рабочая тетрадь  

 

 

17 1   Кризисы 1970-1980-х гг. Становление 

информационного общества 

§21. Вопросы 

18 1   Политическое развитие.  

 

§22.         

2 четверть-14 ч 

19 

 

1   Гражданское общество. Социальные 

движения 

§23. ДЭ               

20 1   Соединенные Штаты Америки § 24.                

21 1   Великобритания. Франция  §§25,26. 

Рабочая тетрадь 

 

 

22 

 

1   Италия. Германия: раскол и объединение  §§27,28 

Задания              

 

 

23 1   Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы. 1945-

2013 гг. 

§29.   

Задания             

24 1   Латинская Америка во второй половине 

20-начале 21 в. 
§ 30.               

25 1   Страны Азии и Африки в современном 

мире 

§31, тест 

26 1   Международные отношения §32, тест              

27 1   Культура второй половины 20-начала 21 §§33,34 



в. Глобализация в конце 20-начале 21 в. презентация               

28 1   Итоговое повторение «Новейшая 

история. Вторая половина 20-начало 21 

в.» 

 

 

    История России 

Россия в первой четверти 19 в. 

  

29 1   Россия и мир на рубеже 18-19 вв. §1.Карта 38   

30 1   Александр 1: начало правления. 

Реформы М.М.Сперанского. 

§2   

31 1   Внешняя политика Александра 1 в 1801-

1812 гг. 

§3, тест   

32 1   Отечественная война 1812 г. 

 

§4 документы,  

таблица 

 

 

3 четверть-18 ч 

33 1   

 

Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра 1 в 1813-

1825 гг. 

§5 ДЭ    

34 1   Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике 

Александра 1 в 1815-1825 гг. 

§6.Тест  

35 1   Социально-экономическое развитие 

страны в 1 четверти 19 в. 

§ 7. ДЭ    

36 1   Общественное движение при Александре 

1. Выступление декабристов. 

§8-9, слова  

37 1   Общественное движение при Александре 

1. Выступление декабристов. 

§8-9.Тест   

 Россия во 2 четверти 19 в.   

38 1   Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая 1. 

§10 , 

 презентация  

 

 

39 1   Социально-экономическое развитие 

страны во 2 четверти 19 в.  

§11. Тест   

40 1   Общественное движение при Николае 1. §12.Карта 40  

41 1   Внешняя политика Николая 1. 

Кавказская война 1817-1864 гг. 

Крымская война 1853-1856 гг. 

§13-14  

42 1   Внешняя политика Николая 1. 

Кавказская война 1817-1864 гг. 

Крымская война 1853-1856 гг. 

§13-14 Тест 

Россия в эпоху Великих реформ 

43 1   Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

§15 Карта 39 

44 1   Александр 2: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

§16 

45 1   Реформы 1860-1870-х гг. : социальная и 
правовая модернизация. 

§17  

46 1   Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период 

§18 

47 1   Общественное движение при Александре 

2 и политика правительства 

§19-20 , слова,  

документы     



48 1   Общественное движение при Александре 

2 и политика правительства 

§19-20. Тест, слова,  

документы    

49 1   Внешняя политика Александра 2. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

§21, 
 документы   

Россия в 1880-1890-е гг. 

50 1   Александр 3: особенности внутренней 

политики 

§§22 Тест, 

 слова, документы 

                                       4 четверть – 18 ч 

51 1   Перемены в экономике и социальной 

строе 

§§23  

Карта 12, 19, 25 

52 1   Общественное движение в 1880-х – 1 

половине 1890-х гг. 

§24 

Карта 12, 19, 25 

53 1   Внешняя политика Александра 3 §25,презентация  

Россия в начале 20 в. 

54 1   Россия и мир на рубеже 19-20 вв.: 

динамика и противоречия развития 

§26. Тест, слова  

55 1   Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже 19-20 вв. 

§27. Карта 33  

56 1   Николай 2: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894-

1904 гг. 

§28 

57 1   Внешняя политика Николая 2. Русско-

японская война 1904-1905 гг.  

§29 

58 1   Первая российская революция и 

политические реформы 1905-1907 гг. 

§30 

59 1   Первая российская революция и 

политические реформы 1905-1907 гг. 

§30  Тест, 

 документы     

60 1   Социально-экономические реформы 

П.А.Столыпина 

§31, документы 

61 1   Социально-экономические реформы 

П.А.Столыпина 

 §31 

Тест  

62 

 

1   Политическое развитие страны в 1907-

1914 гг. 

§32.  

Тест, документы     

63 1   Политическое развитие страны в 1907-

1914 гг. 

§32 слова,  

документ    

64 1   Серебряный век русской культуры Презентация 

65 1   Повседневная жизнь разных слоев 

населения в 19 в. 

Проект 

66 1   Культурное пространство империи в 19 

в.: наука и образование 

Презентация 

67 1   Культурное пространство империи в 19 

в.: художественная культура народов 

России 

Проект 

68 1   Итоговое повторение  
 

 


