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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая  программа по истории России  разработана для организации учебного процесса в 7-9 

классах общеобразовательного учреждения МБОУ «Зиняковская ОШ» Городецкого района 

Нижегородской области. При составлении рабочей программы был учтен федеральный 

компонент Государственного стандарта основного общего образования, который 

устанавливает обязательный минимум содержания курса истории 7-9 классов. Авторская 

программа История России для учащихся 6-7 класса составлена в соответствии с федеральным 

компонентом основного общего образования на основе Примерной программы по учебным 

предметам. Программа курса. «История России». 6-7 классы / авт. – сост. О.Ю. Стрелова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 72 с. – (ФГОС. Инновационная школа).  

Примерной программы по учебным предметам. Загладин Н.В. Программа курса 

«История России. XX век» для 9 класса общеобразовательных учреждений / Н.В. Загладин, 

Х.Т. Загладина, С.В. Агафонов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 40 с.  

Загладин Н.В. Программа курса «История России. XX век» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина, С.В. Агафонов. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012. – 40 с.  

В цели курса входят: освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление 

с основными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, 

структуры общества на этапе XV- начале XXI  века; раскрытие специфики власти; раскрытие 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории XV- начале XXI века; раскрытие 

значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. Рабочая программа 

составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, 

чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории XV- начале XXI 

века. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль 

с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью 

программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории 

и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, 

норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом обществе.   

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Календарно-тематическое планирование предусматривает на изучение истории  34 учебных 

часа в год в 7-8 классах и 33 часа в год в 9 классе из расчета 1 час в неделю. Программа 

полностью соответствует обязательному минимуму содержания исторического образования 

для основной школы и соответствует времени, отводимому на ее изучение в Базисном 

учебном плане. Система оценки достижений учащихся включает в себя: 

1. разноуровневые задания 

2. контрольные работы 

3. словарные диктанты 

4. тестовые задания 

5. эссе, схемы, таблицы, доклады и сообщения  

 

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Углубить знания исторической хронологии, исторических фактов и понятий, 

2.Овладеть умениями и навыками описания (реконструкции) исторических событий, объектов, 



3. Овладеть умениями и навыками критического восприятия и анализа информации 

источников,  

4. Овладеть умениями и навыками объяснения сущности и значения явлений, сопоставления 

исторических версий и оценок и обоснования своей позиции. 

5. Дать ориентиры для понимания истоков проблем и противоречий современного 

российского общества, мирового развития в целом, перспектив их решения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИЯ РОССИИ.  ХVII-ХVIII ВЕК 

7 класс 

В преддверии Смуты 

Экономические и политические причины Смуты. Кризис власти. Нарастание противоречий в 

обществе. Проблема престолонаследия. Гибель царевича Дмитрия. Пресечение московской 

династии Рюриковичей. Избрание Бориса Годунова на царство. Его политика. Опала Романовых. 

Великий голод. Причины самозванства. 

Лжедмитрий I 

Легенда о спасшемся царевиче Дмитрии. Личность первого самозванца. Отрепьев в Речи 

Посполитой. Начало похода Лжедмитрия I. Неудачи и успехи. Смерть Бориса Годунова. Царь 

Фёдор Борисович. Гибель династии Годуновых. Лжедмитрий I — московский царь. Политика 

Лжедмитрия I, её противоречивый характер. Причины недовольства новым царём. Заговор 

Василия Шуйского. Гибель Лжедмитрия I. 

Царь Василий Шуйский 

Избрание Василия Шуйского царём. «Крестоцеловальная запись». Личность царя Василия. Его 

политика. Болотников. Причины его движения. Основные цели и задачи болотниковцев. 

Участники движения и его характер. Ход войны Болотникова с царём Василием Шуйским. 

Лжепётр. Причины поражения Болотникова. Разгром движения. 

Лжедмитрий II 

Появление Лжедмитрия II, происхождение и личность самозванца. Его поддержка поляками. 

Состав участников его движения. Тушинский лагерь. Вера народа в «доброго» и «справедливого» 

царя. Появление новых самозванцев. Договор России со Швецией. Начало., открытого вторжения 

войск Речи Посполитой на территорию России. Осада Смоленска. Князь М.В. Скопин-Шуйский. 

Поражение царских войск у Клушино.  

Междуцарствие 

Свержение царя Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор о призвании на русский трон 

польского принца Владислава. Гибель Лжедмитрия И. «Ворёнок». Развал Семибоярщины. Роль 

Русской православной церкви в отпоре врагам. Деятельность патриарха Гермогена. 

Формирование Первого ополчения. Деятельность «Совета всей земли». Начало освобождения 

Москвы. Развал Первого ополчения. Результаты его деятельности. Авантюра Лжедмитрия III. 

Присяга «Совета всей земли» новому «царю». 

Второе ополчение и освобождение Москвы 

Положение России. Захват шведами Новгорода. Угроза потери независимости. Возникновение 

Второго ополчения. Личности князя Пожарского и Кузьмы Минина. Освобождение Москвы. 

Земский собор для выборов царя. Основные кандидаты и группировки. Избрание Михаила 

Романова на царство. Судьба Михаила Романова во время Смуты. Подвиг Ивана Сусанина. 

Приезд Михаила в Москву и его венчание на царство. Начало династии Романовых. 

Правление Михаила Фёдоровича 

Пути выхода страны из кризиса. Объединение государства. Территориальные потери. 

Экономическое положение. Развитие торговли. Земские соборы. Деятельность патриарха 

Филарета. Личность Михаила Фёдоровича. Смоленская война. Азовское взятие. Основные 

результаты внешней политики при Михаиле Фёдоровиче. 

Царь Алексей Михайлович 

Личность царя. Причины Соляного бунта, состав участников. Последствия бунта — начало 

работы над новым Уложением. 



Разработка и принятие Соборного Уложения 1649 года. Его основные положения. Значение 

царской власти. Окончательное оформление крепостного права. Положение посадских. Соборное 

Уложение — свод законов нового Московского царства. 

Россия в XVII веке 

Территория страны. Население. Города. Административно-территориальное деление. 

Государственное управление. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Приказы. Местное 

управление. Армия. Стрелецкое войско. «Полки нового строя». 

Положение сельского хозяйства. Ремесленное производство. Складывание всероссийского рынка. 

Торговля. Развитие промышленности. Мануфактуры. Приписные крестьяне. 

Присоединение Украины к России 

Положение украинцев в Речи Посполитой. Национальные и религиозные отношения. Казачество. 

Запорожская Сечь, её самоуправление. Гетман Богдан Хмельницкий. Причины его выступления. 

Борьба Хмельницкого с Речью Посполитой. Обращение к России. Переяславская Рада. 

Присоединение Украины к России и его условия. Война с Речью Посполитой. Война со 

Швецией. Политика украинских гетманов. Результаты войны с Речью Посполитой. Значение 

вхождения Украины в состав Московского царства. 

Раскол в Русской православной церкви 

Причины церковных реформ. Никон, его личность. Сущность и ход проводимых им реформ. 

Возникновение старообрядчества. Личность протопопа Аввакума. Деятельность 

старообрядцев. Соловецкое восстание. Дальнейшая судьба старообрядчества. 

Народные волнения в 1660-1670-е годы 

Медный бунт. Его причины, характер, участники. Донское казачество. Его жизнь, занятия и 

порядки. Степан Разин, его личность. Начало движения Разина. Его ход, характер, движущие 

силы. Цели восставших. Разинское движение в Поволжье. Подавление восстания. Его место в 

истории России. 

Сибирь в XVII веке 

Территория и климатические условия. Народы Сибири, их занятия и быт. Начало колонизации 

Сибири. Её причины, участники этого процесса. Формы зависимости народов Сибири от 

России. Ясак. Система управления Сибирью. Значение освоения Сибири для России и для 

сибирских народов. Иван Москвитин и открытие русскими Тихого океана. Экспедиция Семёна 

Дежнёва и Федота Попова. Исследования Камчатки В.В. Атласовым. Освоение Приамурья и 

Приморья В.Д. Поярковым и Е.П. Хабаровым. Значение открытий русских землепроходцев. 

Просвещение и литература в XVII веке 

Распространение грамотности среди различных слоев населения. Значение книгопечатания. 

Рукописная книга. Столбцовое делопроизводство в приказах. Система образования. Буквари, 

грамматики. Училища. Славяно-греко-латинская академия. Традиционные и новые жанры 

литературы. Хронографы и летописи. Исторические сказания и повести. Народно-бытовые 

повести. Поэзия. Симеон Полоцкий. Первая газета «Куранты». Зарождение русского театра при 

Алексее Михайловиче. 

Культура и быт в XVII веке 

Основные черты русской архитектуры XVII века. Деревянное зодчество. Дворец в Коломенском. 

Каменное строительство. Теремной и Потешный дворцы. «Московское барокко». Появление 

реалистических черт в иконописи. Новые направления изобразительного искусства. 

Деятельность Симона Ушакова. Парсуны. Повседневная жизнь различных слоев общества. 

Одежда. Пища. Дома. Семья. Труд и отдых. 

Наследники Алексея Михайловича 

Семья Алексея Михайловича. Правление Фёдора Алексеевича. Внешняя и внутренняя политика. 

Уничтожение местничества. 

Династический кризис. Стрелецкие бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Крымские походы. 

Начало правления Петра I 



Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. Немецкая 

слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. Сподвижники Петра. Азовские походы и 

строительство флота в Воронеже. «Великое посольство». Пётр в Голландии и Англии. Стрелецкий 

бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. 

Начало Северной войны 

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. 

Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. Создание регулярных 

частей. Первые победы. Основание Петербурга. 

Перелом в войне 

Разгром Карлом XII армии Августа П. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана И.С. 

«Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство Петра I. Разгром армии 

Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра. 

Конец Северной войны 

Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. 

Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. Каспийский поход и 

его результаты. 

Государственные преобразования Петра I 

Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. Образование 

коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный регламент». 

Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы власти. Введение 

подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Система российских сословий. 

Экономика при Петре I 

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-привилегия». 

Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на промышленных 

предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней торговли. 

Таможенный тариф. Политика протекционизма. 

Народные движения при Петре I 

Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. Положение 

казачества при Петре I. Причины движения Булавина. Ход восстания, его разгром и 

последствия. 

Преобразования в области культуры 

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение 

гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые учебные пособия. 

Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о создании Академии наук. 

Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление светской живописи. Творчество 

Ивана Никитина и Андрея Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. Доменико Трезини. 

Архитектура петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности чест-

ное зерцало». Быт дворянства и быт других сословий. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII века 

Семья Петра I. Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу об измене 

царевича. Его гибель. Причины принятия «Устава о наследии престола», его сущность, 

последствия. Новый порядок престолонаследия один из факторов политической жизни 

последующей эпохи. 

Наследники Петра I 

Правление Екатерины I. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление Петра 

II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода Романовых. 

Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения самодержавия. 

Правление императрицы Анны Иоанновны 

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление 

самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. Заговор 

Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». Война с 

Турцией, возвращение Азова. Результаты внешней политики. 



Брауншвейгское семейство 

Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгское семейство. Иоанн Антонович. Регентство 

Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года. 

Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича. 

Императрица Елизавета Петровна 

Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. Возвращение к 

«петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. Внешняя политика. Участие 

России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход России из войны, её результаты. 

Русская культура в середине XVIII века 

Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. Эйлера и 

других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание Московского университета. Геогра-

фические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная экспедиция. Русская 

литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков. Ф.Г. Волков и 

основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. Основание Академии художеств. Жизнь и 

труды М.В. Ломоносова. Многогранность его личности. Значение всего, им сделанного для 

российской и мировой науки и культуры. 

Раздел посвящен эпохе правления Екатерины И. Существенное внимание в материалах раздела 

сосредоточено на основных направлениях внешней и внутренней политики её царствования, 

отведено место и личности самой императрицы, её влиянию на политический, экономический и 

культурный курс. Важное значение имеют и темы, рассматривающие науку и культуру того 

времени, обогатившиеся многими выдающимися открытиями и творениями. Учащиеся получают 

представление: а) о реформах в области внутренней жизни; б) о достижениях внешней политики; 

в) о развитии науки и культуры. 

Раздел заканчивается главой о правлении Павла I, где основное внимание уделено, с одной 

стороны, непоследовательности его политики, а с другой — военным подвигам А.В. Суворова и 

Ф.Ф. Ушакова. 

Император Пётр III 

Происхождение и личность Петра III» Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III: 

Манифест о вольности дворянства, выход России из Семилетней войны, попытка секуляризации. 

Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение Екатерины И. Её жизнь в 

России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель. 

Екатерина II — личность и эпоха 

Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы правления. 

Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной комиссии, её значение. 

Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, «работа с кадрами». 

Личность и дела Г.А. Потёмкина. 

Внешняя политика при Екатерине II 

Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук –Кайнарджийский мир. 

Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России к Чёрному морю. 

Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его условия. 

Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два 

раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, при-

соединённые к России. 

Движение Е.И. Пугачёва 

Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав участников 

восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их цели, призывы, идеология. Отход на Урал. 

Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская война. Манифест Пугачёва об 

отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест Пугачёва, расправа над ним и 

его сторонниками. Значение Пугачёвского движения. 

Внутренняя политика Екатерины II 

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота дворянству. 

Жалованная грамота городам. 



Сельское хозяйство. Помещичье землевладение. Положение крестьян. Развитие 

промышленности. Торговая политика. Выпуск ассигнаций. 

Влияние французской революции на события в России. Изменение политического курса. 

Последние годы правления Екатерины II. 

Правление Павла I 

Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии. Указ 

о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. Регламентация и усиление дисциплины. 

Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла I. Рост дворянского недовольства. 

Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции. Вступление России в 

антифранцузскую коалицию. Военные победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы 

Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и Ушакова — вершина военного 

искусства России. 

Просвещение и наука во второй половине XVIII века 

Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. Народные 

училища. Русская наука и её достижения. Русские астрономы и их открытия. Развитие химии и 

медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские механики-самоучки И.И. 

Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских учёных в мировую науку. 

Литература и искусство во второй половине XVIII века 

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература. 

Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало сентиментализма. 

Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская опера. Другие 

музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. Крепостные театры. П.С. 

Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское 

зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. 

А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. Основание Эрмитажа. Значение русской 

культуры второй половины XVIII века. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ XIX ВЕК» 

8 класс 
 

Введение   
История России – часть всемирной истории. XIX век в истории России: роль самодержавия в 

развитии страны; взаимоотношения центра и национальных окраин; значение промышленного 

переворота, становления капитализма и политического влияния Запада  для взаимоотношений 

самодержавия и общества. 

Основные понятия: история, история России, самодержавие, промышленный переворот, 

капитализм, конституционные проекты 

Персоналии: В.С. Соловьёв 

 

Глава I Российская империя в начале XIX века  

Внутренняя политика: переворот 11 марта 1801 г.; личность Александра I; деятельность 

«Негласного комитета; проект реформ М.М.Сперанского и его реализация. 

Социально-экономическое развитие: сословный строй; крепостнический характер экономики; 

развитие капиталистических отношений. 

Основные понятия: дворцовый переворот, Негласный комитет, министерства, Указ о вольных 

хлебопашцах, конституционный проект, Государственный совет, сословия, крепостное право, 

капиталистические отношения 

Основные даты:  

1796-1801 – правление императора Павла I 

1801-1825 – правление Александра I 



1801-1803 – деятельность Негласного комитета 

1802 – учреждение министерств 

1803 – Указ о вольных хлебопашцах 

1809 – Конституционный проект М.М.Сперанского 

1810 – Учреждение Государственного совета 

 

Персоналии: Екатерина II, Павел I, Александр I, Пётр Алексеевич Пален, Никита Петрович 

Панин, Леонтий Леонтьевич Беннигсен, Николай Александрович Зубов, Фредерик Сезар де 

Лагарп, Фёдор Кузьмич, Виктор Павлович Кочубей, Павел Александрович Строганов, 

Николай Николаевич Новосильцев, Адам Чарторыйский, Михаил Михайлович Сперанский 

 

Глава II Внешняя политика России в начале XIX века  

 

Войны с Персией, Турцией и Швецией: присоединение Дагестана, Северного Азербайджана, 

Западной Грузии, Бесарабии, Финляндии. Российско-французские отношения: Россия в 

антифранцузских коалициях; Тильзитский мир; предпосылки наполеоновского вторжения в 

Россию. 

Отечественная война 1812 года: патриотический подъём, важнейшие сражения, выдающиеся 

полководцы, примеры героизма.  

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и «венская система» мирового порядка. 

Образование Священного союза. 

 

Основные понятия: внешняя политика, антифранцузские коалиции, континентальная блокада, 

патриотический подъём, отечественная война, генеральное сражение, редуты, манёвр, 

партизаны, Венский конгресс, Священный союз 

 

Основные даты: 

1804-1813 – Русско-персидская война 

1805-1806 – Третья антифранцузская коалиция 

1806-1807 – Четвёртая антифранцузская коалиция 

1806-1812 – Русско-турецкая война 

25 июня (8 июля) 1807 – Тильзитский мир 

1808-1809 – Русско-шведская война 

12 (24) июня 1812 –начало Отечественной войны 

26 августа (7 сентября) 1812 – Бородинская битва 

25 декабря 1812 (6 января 1813) – Манифест Александра I об окончании Отечественной войны 

1813-1814 – Заграничный поход русской армии 

1814-1815 – Венский конгресс 

14 (26) сентября 1815 – образование Священного союза 

 

Персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Яков Петрович Кульнёв, Михаил Богданович 

Барклай-де-Толли, Пётр Иванович Багратион, Михаил Илларионович Кутузов, Василиса 

Кожина, Денис Иванович Давыдов, Александр Иванович Чернышёв  

 

Глава III Россия после Отечественной войны 1812г. 

 

Консервативный и либеральный варианты внутриполитических реформ: создание военных 

поселений, проект отмены крепостного права А.А. Аракчеева; «Уставная грамота» Н.И. 

Новосильцева. 

Тайные общества: причины возникновения, участники, цели. Восстания декабристов и их 

последствия. 

 



Основные понятия: крепостное право, военные поселения, конституция, «Уставная грамота 

Российской империи», тайные общества, «Конституция» Н.М.Муравьёва, «Русская правда» 

П.И.Пестеля 

 

Основные даты: 

1815 – Конституция Царства Польского 

1815 – начало широкого распространения военных поселений 

1816 – создание «Союза спасения» 

1819 – «Уставная грамота Российской империи» Н.Н.Новосильцева 

1819 – создание «Союза благоденствия» 

1820 – восстание Семёновского полка 

1821 – создание Северного и Южного обществ 

19 ноября 1825 г. – смерть Александра I 

14 декабря 1825 – восстание Северного общества 

29 декабря 1825 – 3 января 1826 – восстание Южного общества (Черниговского полка) 

 

Персоналии: Александр I, А.А.Аракчеев, Н.И.Новосильцев, Н.М.Муравьёв, П.И.Пестель, 

С.П.Трубецкой, Константин Павлович, Николай I, М.А.Милорадович, П.Г.Каховский, С.И. 

Муравьёв-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин, К.Ф.Рылеев 

 

Глава IV Российская империя в годы правления  Николая I  

 

Личность Николая I. Кодификация законодательства: роль М.М.Сперанского. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. Закон об обязанных крестьянах. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д.Киселёва. 

Ужесточение государственного контроля над обществом: деятельность Третьего отделения; 

теория официальной народности С.С. Уварова 

 

Основные понятия: самодержавие, кодификация законов, кредитные билеты, обязанные 

крестьяне, государственные крестьяне, волости, сельские общества, III отделение 

императорской канцелярии, корпус жандармов, теория официальной народности Аграрный 

характер экономики. Крепостной и вольнонаёмный труд. Начало промышленного переворота. 

Зарождение отечественного машиностроения сельскохозяйственная (аграрная) страна, 

мануфактура, промышленный переворот, фабрика, текстильная фабрика, машиностроение 

 

Основные даты: 

1825-1855 – правление Николая I 

1826 –создание III отделения императорской канцелярии 

1833 – издание «Свода законов Российской империи»  

1837 – 1841 – реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселёва 

1839-1843 – финансовая реформа Е.Ф. Канкрина 

1842 – закон об обязанных крестьянах 

1844 – 1849 – деятельность тайного общества петрашевцев  

1830-1840 – начало промышленного переворота в России 

1837 – открытие первой железной дороги в России Санкт-Петербург – Царское село 

1843-1851 – строительство железной дороги Санкт-Петербург – Москва 

 

Персоналии: Николай I, М.М. Сперанский, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв, А.Х.Бенкендорф, 

С.С.Уваров, В.М.Петрашевский Гучковы, Морозовы, Прохоровы, Кнопы, Гужоны, Нобели 

 

Глава V Внешняя политика Николая I и Кавказская война.  



Войны с Ираном и Турцией: присоединение к России Восточной Армении, восточного 

побережья Чёрного моря и дельты Дуная. Европейские революции 1830 и 1848 годов и 

Россия. Российско-британские отношения. Россия и «восточный вопрос». Крымская война: 

цели стран-участниц; главные сражения, полководцы, итоги. Причины Кавказской войны. 

Имам Шамиль. Польские земли в составе России. Польское восстание 1830-1831 гг. и его 

последствия. 

 

Основные понятия: ислам, мусульмане, мюридизм, имам, имамат, царство Польское, сейм 

революция, «жандарм Европы», восточный вопрос, нейтралитет Чёрного моря 

 

Основные даты: 

1815-1832 – автономия царства Польского в составе Российской империи 

1817 -1864 – Кавказская война 

1830-1831 – восстание в царстве Польском 

1834-1859 – имамат Шамиля 

1826-1828 – Русско-иранская (персидская) война 

1828-1829 – Русско-турецкая война 

1853-1856 –Крымская война 

18 ноября 1853 – Синопское сражение 

Сентябрь 1854 – август 1855 – оборона Севастополя 

18 марта 1856 – Парижский мирный договор 

 

Персоналии: Шамиль, М.Ю. Лермонтов, П.Х. Граббе, А.И. Барятинский, Александр I, вел. кн. 

Константин Павлович, Николай I, И.И. Дибич, И.Ф. Паскевич, Николай I, королева Виктория, 

П.М. Нахимов, В.А. Корнилов, Э.И. Тотлебен, В.И. Истомин, Л.Н. Толстой 

 

Глава VI Общество, церковь, культура в России (первой половины XIX в.)  

 

Славянофилы и западники о перспективах развития России. 

Русский утопический социализм. 

Взаимоотношения церкви и государства. Святые и подвижники. Митрополит Филарет: 

перевод на русский язык текстов Священного Писания. Особенности российской культуры: 

западноевропейский образ жизни высших слоёв общества; масонство; традиционная культура 

социальных низов. Образование и наука: Н.И.Лобачевский, И.Ф.Крузенштерн, 

Ю.Ф.Лисянский, Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. Н.М. Карамзин и его «история 

государства Российского». Развитие техники. Изобретения Черепановых и Фроловых. 

«Золотой век» русской культуры. Возникновение русской классической литературы: А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов. Русский ампир в архитектуре: А.Н.Воронихин, А.Д. 

Захаров, К.И. Росси, А.А. Монферран, Б.И. Орловский, А.А. Бетанкур, О.И. Бове и др. 

Общественное значение театра: драматургия А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского; 

выдающиеся актёры В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щепкин, П.М. Садовский. 

Классицизм и реализм в русской живописи: «Последний день Помпеи» К.П. Брюллова, 

«Явление Христа народу» А.А. Иванова; портретная живопись О.А.Кипренского и В.А. 

Тропинина; жанровая живопись П.А. Федотова. Рождение русской национальной оперы: 

«Аскольдова могила» А.Н.Верстовского, «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» М.И. 

Глинки. Государственный гимн Российской империи А.Ф. Львова и В.А. Жуковского. 

 

Основные понятия: славянофилы, панславизм, западники, крестьянская община, утопический 

социализм, революционно-демократическое направление, крестьянская революция 

автокефалия, митрополит, патриарх, Святейший синод, обер-прокурор Святейшего Синода, 

епархия, архиерей, пустынь, старец, преподобный, катехизис, канонизация. культура, 



масонство, образованное общество, золотой век русской культуры, ампир, романс, 

государственный гимн 

Основные даты: 

1830-е гг. – формирование славянофильского и западнического направлений в общественном 

движении России 

1840-е – возникновение русского утопического социализма 

1853 – создание Вольной русской типографии в Лондоне 

1822 – издание Нового Завета на русском языке 

1827 – издание катехизиса митрополита Филарета 

 

Персоналии: 

А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, 

В.И. Даль, П.Я. Чаадаев, В.П. Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. 

Кавелин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г.Чернышевский Серафим Саровский, Амвросий 

Оптинский, митрополит Филарет (Дроздов). Н.И.Лобачевский, И.Ф.Крузенштерн, 

Ю.Ф.Лисянский, Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П.Лазарев, Н.М.Карамзин, ЕА. и М.Е. Черепановы, 

К.Д. и П.К.Фроловы, А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, М.Ю.Лермонтов, А.Н.Воронихин, 

А.А.Бетанкур, О.И.Бове, И.П.Мартос, А.Н.Захаров, К.И.Росси, В.Н.Асенкова, В.А.Каратыгин, 

М.С.Щепкин, П.М.Садовский, А.С.Грибоедов, А.Н.Островский, К.П.Брюлов, А.А.Иванов, 

О.А.Кипренский, В.А.Тропинин, П.А.Федотов, А.Н.Верстовский, М.И.Глинка, 

А.С.Даргомыжский, А.А.Алябьев, Е.Е.Варламов, А.Л.Гурилёв, А.Ф.Львов, В.А.Жуковский. 

Глава  VII. Россия в годы правления Александра II  
 

Личность Александра II. Причины Великих реформ. Отмена крепостного права. 

Создание земств. Городская реформа. Судебная реформа. Военная реформа. Реформа системы 

образования. Аграрный характер экономики. Пережитки крепостничества. Крестьянская 

община. Проблема повышения эффективности сельского хозяйства и попытки её решения. 

Превращение России из аграрной страны в аграрно-индустриальную. Деятельность 

М.Х.Рейтерна на посту министра финансов: оздоровление государственных финансов; 

развитие предпринимательства; поощрение сельскохозяйственного экспорта; 

железнодорожное строительство Деятельность А.М.Горчакова на посту министра 

иностранных дел: пересмотр итогов Крымской войны; «Союз трёх императоров». 

Присоединение к России Средней Азии. Русско-турецкая (Балканская война) война 1877-1878 

гг.: причины, страны-участницы, цели сторон, главные сражения, полководцы, итоги. 

Причины возникновения. Идеология народничества. «Хождение в народ». Народнический 

террор. Программа реформ М.Т.Лорис-Меликова как попытка подавить рост революционного 

движения. Убийство Александра II. Финансово-экономический кризис конца 1870-х годов. 

Деятельность Н.Х. Бунге на посту министра финансов: экономическая поддержка 

крестьянства; поощрение сельскохозяйственного экспорта; поощрение промышленности и 

железнодорожного строительства. Завершение промышленного переворота. Превращение 

России в аграрно-индустриальную страну. 

 

Основные понятия: реформа, надел, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, 

круговая порука, земство, гласные, городская дума, суд присяжных, всеобщая воинская 

повинность аграрная страна, государственный бюджет, таможенный протекционизм, 

акционерное общество, индустрия, аграрно-индустриальная страна Союз трёх императоров, 

международный конгресс, народничество, народники, «хождение в народ», террор 

 

Основные даты: 

1855-1881 – правление Александра II 

19 февраля 1861 – отмена крепостного права в России 

1863-1864 – реформы в области образования 



1864 – учреждение земств 

1864 – судебная реформа 

1870 – реформа городского самоуправления 

1874 – военная реформа 

1861 – Отмена крепостного права 

1862-1878 – деятельность М.Х. Рейтерна на посту министра финансов 

1865 – основание Петровской земледельческой и лесной академии 

1865 – начало присоединения к России Средней Азии 

1873 – заключение союза трёх императоров 

1877-1878 – Балканская война 

19 февраля 1878 – подписание русско-турецкого мирного договора в Сан-Стефано 

1 июля 1878 – Берлинский трактат 

1861 –зарождение народнического движения 

1874-1875 – «хождение в народ» 

1876-1879 – «Земля и воля» 

1879-1886 – «Народная воля» 

1879-1881 – «Чёрный передел» 

1 марта 1881 – убийство народовольцами Александра II 

 

Персоналии: Александр II, В.А.Жуковский,  А.И.Герцен М.Х. Рейтерн А.М.Горчаков, великий 

князь Николай Николаевич, великий князь Михаил Николаевич, Н.Г.Столетов, М.Д.Скобелев, 

И.В.Гурко А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, Д.В. Каракозов, Г.В. 

Плеханов, С.Л. Перовская, А.И. Желябов, Н.И. Кибальчич, И.И. Гриневицкий, Н.И. Рысаков 

 

Глава VIII Россия в царствование Александра III Первые годы правления Николая I  

Личность Александра III. Контрреформы: отказ о «парламентских проектов» М.Т. Лорис-

Меликова и Н.П.Игнатьева; ужесточение цензуры; «циркуляр о кухаркиных детях»; 

ограничение прав крестьянского, городского, земского самоуправления. Органы 

государственного управления самодержавной монархии. Административно-территориальное 

деление. Кризис сословного общества. Положение рабочего класса. Всеобщая перепись 

населения 1897 г. Личность последнего российского императора. Экономические реформы 

С.Ю.Витте: введение золотого обеспечения рубля; учреждение винной монополии; 

строительство транссибирской железнодорожной магистрали. Внешняя политика Николая II: 

Гаагская конференция 1899 г.; дальневосточное направление. 

 

Основные понятия: Земский собор, контрреформы, «циркуляр о кухаркиных детях» 

инфляция, подушная подать, аграрно-индустриальная страна. монархическая власть, 

Государственный совет, Комитет министров, Министерство внутренних дел, Министерство 

финансов, Правительствующий Сенат, губерния, уезд, сословия, классы Россия и объединение 

Германии. Российско-британские отношения. Возобновление «Союза трёх императоров» и 

Договор перестраховки. Сближение России с Францией. «концерт» мировых держав, «Союза 

трёх императоров», Тройственный союз, Договор перестраховки, военная конвенция золотое 

обеспечение, винная монополия, Транссиб, международная конференция по ограничению 

гонки вооружений, Международный суд  

Основные даты: 

1881-1894 – царствование Александра III 

1882 – ужесточение цензуры 

1887 - «циркуляр о кухаркиных детях» 

1889 – введение должности земского начальника 

1889-1892 – ограничение прав городского и земского самоуправления 

1881 – 1887 – деятельность Н.Х. Бунге на посту министра финансов 

1882  - учреждение Крестьянского поземельного банка 



1889 – отмена подушной подати 

1882 – начало введения рабочего законодательства 

1894-1917 – царствование Николая II 

1897 – Всеобщая перепись населения Российской империи 

1881 – возобновление «Союза трёх императоров» 

1882 – заключение Тройственного союза  

1885 – Афганский кризис 

1887 – Договор перестраховки между Россией и Германией 

1890 – Начало таможенной войны между Россией и Германией 

1891-1892 – заключение военно-политического союза между Россией и Францией 

1894-1917 – царствование Николая II 

1896 – Российско-китайский союзный договор 

1897 – введение золотого обеспечения рубля 

1898 – Российско-китайская конвенция о Ляодунском полуострове 

1899 – Международная конференция в Гааге по ограничению гонки вооружений 

 

Персоналии: Александр III, великий князь Николай Александрович, Я.К. Грот, М.А. Корф, 

С.М. Соловьёв, К.П. Победонсцев, М.И. Драгоманов, императрица Мария Фёдоровна, М.Т. 

Лорис-Меликов, Д.А. Милютин, П.А. Валуев, Н.П. Игнатьев Н.Х. Бунге Александр III,  Н.К. 

Гирс, Вильгельм I, О.Бисмарк, Наполеон III, королева Виктория,  Б.Дизраэли, Франц-Иосиф II, 

Вильгельм II Николай II, императрица Александра Фёдоровна, С.Ю.Витте 

 

Глава IX Общественная и церковная жизнь в последней четверти XIX века  
Марксизм. Первые русские марксисты. В.И.Ленин: начало революционной деятельности. 

Возникновение РСДРП. Общественная деятельность церкви: достижения и потери. 

Деятельность К.П.Победоносцева на посту обер-прокурора Синода. Иоанн Кронштадтский – 

проповедник и благотворитель. 

Основные понятия: социализм, народничество, марксизм Русская православная церковь, 

церковно-приходская школа, Священный Синод, обер-прокурор Синода 

Основные даты: 

1883 – создание первой русской марксистской организации «Освобождение труда» 

1895 – создание В.И.Ульяновым (Лениным) «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

в Санкт-Петербурге 

1898 – I-й съезд Российской социал-демократической рабочей партии (Минск) 

1855 – начало пастырского служения Иоанна Кронштадтского 

1880-1905 – деятельность К.П. Победоносцева на посту обер-прокурора Священного Синода 

1883 – освящение храма Христа Спасителя в Москве 

1990 – Поместный Собор Русской православной церкви причислил Иоанна Кронштадтского к 

лику святых 

 

Персоналии: К.Маркс, Ф.Энгельс, Г.В.Плеханов, В.И.Ульянов (Ленин) 

 

Глава X Образование. Наука и культура России во второй половине XIX века  
Развитие образования: достижения и проблемы. Рост международного признания достижений 

российской науки. Появление великих русских романов: творчество И.С.Тургенева, 

Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого. Расцвет жанров рассказа и пьесы в творчестве А.П.Чехова. 

Русские художники: стилевое и жанровое разнообразие творчества; рост общественной 

активности и признания значимости (Товарищество передвижных художественных выставок). 

Возрождение традиций древнерусской архитектуры (А.Н. Померанцев, В.Г. Шервуд). Реализм 

в скульптуре (М.О. Микешин, А.М. Опекушин). Расцвет русской оперной, балетной и 

симфонической музыки: композиторы «Могучей кучки»; П.И.Чайковский – самый 

знаменитый русский композитор. Создание К.С.Станиславским и В.И. Немировичем-



Данченко Московского общедоступного Художественного театра.  Начало карьеры 

Ф.И.Шаляпина – самого выдающегося русского певца. 

Основные понятия: сеть учебных заведений, гимназии, прогимназии, нобелевская премия, 

реальные училища, «передвижники», реализм, импрессионизм, псевдорусский стиль в 

архитектуре, «Могучая кучка» 

Персоналии: А.М.Бутлеров, Д.И.Менделеев, А.Г.Столетов, П.Н.Яблочков, А.Ф.Можайский, 

С.П.Боткин, И.П.Павлов, С.М.Соловьёв, Н.Н.Миклухо-Маклай, Н.М.Пржевальский, 

И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, И.Н.Крамской, И.И.Левитан, 

В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.И.Суриков, В.А.Серов, А.П.Померанцев, В.Г.Шухов, В.О.Шервуд, 

М.О.Микешин, А.М.Опекушин, М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, 

К.С.Станиславский, В.И.Немирович-Данченко, И. 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

XX — НАЧАЛО XXI в. 
9 класс 

Российская империя в начале XX в. 

Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Задачи и особенности модернизации 

страны. 

Экономическое развитие страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в 

экономике России. Денежная реформа С. Ю. Витте. Монополистический капитализм 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос 

Российское общество в начале XX в. Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в. Характеристика русской буржуазии, её неоднородность. 

Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда 

и быта. Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в 

государстве. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная 

психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция  Образ жизни городского и 

сельского населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость её реформирования. Император Николай II, 

его политические воззрения. Необходимость преобразований. Либеральная (земская) 

программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Нарастание противоречий между властью и обществом. 

«Зубатовский социализм». Либеральные проекты П. Д. Святополк-Мирского. 

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX—XX вв. Гаагская 

конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения.  Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Сближение России и Англии. Влияние войны на общественную и политическую жизнь 

страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Характеристика консервативного движения. 

Радикализация либерального движения. Возникновение социалистических партий. II съезд 

РСДРП, принятие программы и устава. Большевики и меньшевики: суть разногласий. В. И. 

Ленин. Ю. О. Мартов. Г. В. Плеханов. Партия социалистов-революционеров. Особенности 

программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. 

Азеф. 

Первая российская революция (1905—1907 гг.). Причины, движущие силы, характер 

революции. Развитие революционного процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в 

условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Реформы политической системы. 

Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 



политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. 

М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1907— 1914 гг. Новый избирательный закон. 

III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и власть в годы 

столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума. 

Культура России в начале XX в. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Просвещение. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 

века. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искусство: традиции 

реализма и новые стилевые направления. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый 

валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 

начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа и партий к войне. Военные действия на 

Восточном фронте в 1914—1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка экономики. Человек 

на фронте и в тылу. Обострение внутриполитической ситуации. «Распутинщина». 

Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений. 

 

Россия в 1917—1921 гг. 

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской революции 

и её начало. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. 

Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. 

Национальный 

вопрос после Февраля. Политические партии, их лидеры. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение 

из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка 

новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и Июньский кризисы власти. Образование 

первого коалиционного правительства. А. Ф. Керенский. I Всероссийский съезд Советов. 

Июльский кризис власти. Курс большевиков на вооружённое восстание. Государственное 

совещание. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Социально-экономическая 

ситуация в стране. Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. Л. Д. 

Троцкий. II съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Установление новой власти в Москве и 

на местах.  

Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти. В. И. 

Ленин. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. III съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу о 

сепаратном мире с Германией. 

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Первые мероприятия 

советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 

системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец 

правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Принятие Конституции 1918 г.  

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, её участники. 

Первые выступления против советской власти. Формирование Белого движения, 1я- его 

политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление Чехословацкого корпуса. 

Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Создание региональных правительств. Формирование Восточного фронта. Уфимская 

директория. А. В. Колчак, та Контрнаступление Красной Армии. Красный террор. |; Да 



Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Воско Донское атамана П. Л. Краснова. 

Добровольческая армия о- генерала А. И. Деникина. Формирование Южного фронта, о- Белый 

террор. Движение зелёных. Н. И. Махно. Программа ж. и тактика махновского движения. 

Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления 

красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в 

контрнаступление. Падение Белого режима на севере, Иностранная интервенция: причины, 

масштаб, формы, районы оккупации. Война с Польшей, её классово-политический смысл и 

итоги. Разгром генерала П. Н. Врангеля. Национальные окраины в Гражданской войне. 

Экономическая политика красных и белых. Политика «военного коммунизма». Сельское 

хозяйство в период «военного коммунизма». Экономическая политика белых. Реформаторская 

деятельность П. Н. Врангеля. Положение населения в годы войны. Причины поражения белых 

и победы  красных. Последствия Гражданской войны. Экономический и политический кризис 

в конце 1920-х —  начале 1921 г. Массовые крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. 

Политические и экономические требования.   Переход к новой экономической политике. 

 

 СССР в 1922-1941 гг. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки объединения 

социалистических республик. Альтернативные проекты объединения. Первая Конституция 

СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. 

Утверждение однопартийной политической системы. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И. В. Сталин.  

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 

Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 

1920-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. Советское общество в годы 

нэпа. Экономические противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис. Альтернативные 

варианты преодоления кризисных явлений. Причины свёртывания нэпа.  

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая 

пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй пятилетний план: задачи и 

особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: причины, 

формы, методы, экономические и социальные последствия.  

Особенности советской политической системы. Однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата. Роль партии в жизни государства. Роль идеологии контроль над 

обществом. Формирование культа личности Сталина. Массовые репрессии и их последствия. 

Конституция 1936 г.  

Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий класс: источники 

пополнения, производственные навыки, жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная 

дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и быт колхозной деревни. 

Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение административных и 

гражданских прав. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ 

как структурное подразделение! советской экономики. Номенклатура — верхний слой 

советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности. Создание системы народного образования. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной общества. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Политика власти 

в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 1920— 

1930-е гг. Генуэзская конференция. Раппалльский договор. Укрепление позиций страны на 

международной арене. Соглашения со странами Востока. Усиление международной 



напряжённости в конце 1920-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в 

стране. Создание и деятельность Коминтерна. Новый курс советской дипломатии. Участие 

СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной 

безопасности. Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Война в 

Испании и политика СССР. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение 

СССР и Германии. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в 

Европе после заключения Мюнхенского соглашения. Причины нового советско-германского 

сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. 

Война с Финляндией и её последствия. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 

Советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины 

неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, 

массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск 

под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в 

Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская 

битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких 

войск. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Церковь в период Великой Отечественной 

войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная 

культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение, Битва на 

Курской дуге, её итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной 

Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к 

началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. 

Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. 

Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в 

Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. 

Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы 

Советского Союза над фашизмом. Итоги 

и цена победы. Советские полководцы. Г. К. Жуков. К. К. Рокоссовский. А. М. Василевский. И. 

С. Конев. И. Д. Черняховский. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 

СССР в 1945—1953 гг. Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946—1947 гг. Жизнь и 

быт людей. 



Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни общества. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. 

Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 1940-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Укрепление 

статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических 

блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в установлении 

коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии.  

Советское общество в середине 1950-х—первой половине 1960-х гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. 

Берия. Н. С. Хрущёв. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущёва. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полёт в космос Ю. А. 

Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учёных в важнейших областях науки. С. П. 

Королёв. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Г. 

Эренбург. В. Ф. Панова. А. Т. Твардовский. Д. А. Гранин. В. Д. Дудинцев. Р. И. 

Рождественский. Е. А. Евтушенко. А. А. Вознесенский. А. И. Солженицын. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, театра, живописи, 

кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г.  Карибский кризис 1962 г. 

Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное 

коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва. 

 

СССР в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущёва от власти в октябре 1964 г. Альтернативы 

развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС 

и проведение контрреформ в политической сфере. Концепция «развитого социализма». 

Теория «обострения идеологической борьбы». Укрепление роли армии и органов 

безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. 

Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, 

результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Особенности социальной политики. 

Советская культура в середине 1960-х—середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 



Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. Литература. А. И. Солженицын. В. С. Гроссман. И. А. Бродский. 

Ф. А. Абрамов. В. М. Шукшин. В. Г. Распутин. Ю. В. Трифонов. Советский театр. Г. А. 

Товстоногов. Ю. П. Любимов. А. В. Эфрос М. А. Захаров. О. Н. Ефремов. Г. Б. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В. С. Высоцкий. Б. Ш. Окуджава. Советская музыка. Г. В. 

Свиридов. А. Г. Шнитке. Балет. М. М. Плисецкая. P. X. Нуриев. Оперное искусство. И. К. 

Архипова. Е. В. Образцова. Г. П. Вишневская. Кинематограф. С. Ф. Бондарчук. Л. И. Гайдай. Г. 

Н. Данелия. Г. М. Козинцев. С. И. Ростоцкий. Э. А. Рязанов. М. М. Хуциев. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в 

войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 

социализма. 

 

СССР в годы перестройки (1985—1991) 

Реформа политической системы. Предпосылки изменения государственного курса в середине 

1980-х гг. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачёв. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная 

конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных 

депутатов СССР в 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Национальная 

политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 1980-х гг. 

Стратегия! ускорения социально-экономического развития. Экономическая реформа 1987 г. и 

причины её незавершённости. Программа «500 дней». 

Общественная  жизнь.   Пересмотр  партийной  идеологии. Демократизация. Политика 

гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и 

общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Новые явления в 

литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических 

репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных 

настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с 

Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод 

советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового 

мышления. 

Нарастание социально-экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. 

Распад СССР. Образование СНГ. 

 

Российская Федерация в 90-е гг. XX в. 

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о 

государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 

1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. 

Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 

политического развития страны в 1990-е гг.  

Российская «экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 

реформ Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 

Переходный характер экономики страны в 1990-е гг. 



Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне 

и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах 

федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике. Результаты федеративного строительства в 

1990-е гг.  

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 

религии в современной России.  

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и 

Запад. Балканский кризис 1999 г. Россия и Восток. Отношения России со странами С Н Г  и 

Балтии. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. Русское зарубежье в 1990-е гг. 

 

Российская Федерация в 2000—2012 гг. 

Отставка Б.  Н .  Ельцина. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение политической стабильности, 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в .  Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение; Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г .  Президент" России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

мирового экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в.  Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе международных отношений. 

Выборы 2011—2012 гг.  Избрание Президентом России В. В. Путина.  

 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускников. 
1.  Хронологические знания и умения: 

1.1 называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и 

процессов; 

1.2 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

1.3 характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных 

событий. 

2. Знание фактов: 

2.1 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий. 
3. Работа с источниками: 

3.1   читать историческую карту с опорой на легенду; 
3.2 использовать данные исторической карты для характеристики политического и     

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

3.3 проводить  поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

3.4 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 
3.5 характеризовать  позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

3.6 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

4.1 рассказывать (устно или письменно), об исторических событиях, их участниках; 

4.2 на основе текста учебника, дополнительной литературы, макетов и составлять описание 



исторических объектов, памятников; 

4.3 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности. 

5. Анализ, объяснение: 

5.1 соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

5.2 показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 
5.3  называть характерные, существенные черты минувших событий, явлений; 

5.4  классифицировать исторические события: а) по указанному признаку; б) определяя основание 

самостоятельно; 

5.5 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

5.6 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; раскрывать, 

чем объясняются различия: 

5.7  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

 

6. Версии, оценки: 

6.1  излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

6.2 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 

6.3 высказывать суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и оценок, 

представленных в учебной и популярной литературе; 

6.4 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку. 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА   УРОВНЯ   ЗУН 
Обеспечивается следующими мероприятиями: 

1)  проверочные работы, 

2)  рефераты, доклады, сообщения учащихся, 

3)   практические работы по документам, 

4)  терминологические  диктанты, 

5)  тесты. 

 

         Данная программа поможет учащимся расширить и углубить знания по актуальным 

вопросам истории России XX века, а также успешно сдать экзамен по истории России в 

рамках итоговой государственной аттестации учащихся 9 классов. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 7 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

 

Смутное время: 1598 -1613 гг. (5 часов) 

1 В преддверии Смуты 

 

1 -знать основные даты в преддверии смуты:  

-уметь характеризовать личность и правление Бориса Годунова 

2 Лжедмитрий 1 

 

1 -уметь работать с историческими  

-знать причины недовольства политикой Лжедмитрия со стороны 

Русской Православной Церкви, русских дворян» 

-уметь составлять тезисы по плану урока 

3 Царь Василий Шуйский 

 

1 -уметь характеризовать движение И.И. Болотникова  

-знать его причины, состав участников, их требования, степень 

организованности, причины поражения  

-уметь работать с историческим документомс.19 

4 

 

Лжедмитрий II 1 -знать основные события, произошедшие во время правления 

Лжедмитрия II 

5 Междуцарствие 1 -уметь работать с текстом учебника, историческим документом  

-составить таблицу «Первое народное ополчение» 

6 Второе ополчение и освобождение 

Москвы 

1 -уметь работать с тестом учебника,  

 -знать ход событий и историческое значение Второго ополчения 

Россия на пороге нового времени (10 часов). 

7 Правление Михаила Фёдоровича 1  -уметь работать с текстом учебника 

-знать особенности и время правления Михаила Федоровича 

8 Царь Алексей Михайлович 1 -уметь работать с историческим документом  

-знать особенности и время правления Михаила Федоровича 

9 Россия в XVII веке 1  -уметь работать с исторической картой 

-знать особенности работы приказов, «новые черты в экономической 

жизни страны» 

10 Присоединение Украины к России 1 -знать основные направления внешней политики России в середине 

ХУII в., определять причины русско- польской и русско-шведских  

войн 1650—1660-х гг., рассказывать о военных действиях на основе 

карты 

-уметь работать с исторической картой 



11 Раскол в Русской православной 

церкви 

1 -знать причины раскола в Русской Православной Церкви  

-уметь излагать собственную точку зрения 

-знать причины появления староверов 

12 Народные волнения в 1660-1670-е 

годы  

1 -знать причины народных выступлений, понятия «бунташный век», 

важнейшие персоналии, -уметь работать с исторической картой 

13 Сибирь в XVII веке 1 -уметь работать с исторической картой, историческим документом,   

-составление таблицы «3емлепроходцы, и мореходы» 

14 Просвещение и литература в ХVII 

веке 

Культура и быт в ХVII веке 

1 -уметь давать оценку историческим явлениям,  

-уметь составлять сообщения и выступать с его защитой  

Эпоха реформ Петра I (10 часов). 

15 Наследники Алексея Михайловича 

Начало правления Петра I 

1 -умение давать характеристику Фёдору Алексеевичу и Софье -уметь 

систематизировать анализировать материал 

-знать время правления наследников Алексея Михайловича 

16 Начало Северной войны Перелом в 

войне 

1 -знать причины начала Северной Войны 

-уметь работать с исторической картой 

-знать ход событий Северной войны 

17 Конец Северной войны 1 -уметь работать с исторической картой,  

-знать результаты Северной войны 

18 Государственные преобразования 

Петра I 

1 -знать основные преобразования в стране во время правления Петра I 

-составить словарь терминов и понятий, 

19 Экономика при Петре I 

 

1  -уметь давать характеристику особенностям российских мануфактур 

Петровской эпохи, определить их отличия от западноевропейских 

-уметь работать с историческим документом  

20 Народные движения при Петре 1 1 -знать причины восстаний, участников, их требования, уметь 

показывать районы восстаний, рассуждать о причинах поражения 

-уметь заполнять таблицу «Народные движения при Петре I» 

21 Преобразования в области культуры 1 -уметь работать с историческим документом и другими источниками 

информации 

-уметь готовить и выступать с сообщением, использовать ИКТ, 

прослушивать выступления учащихся и оценивать их 

22 династия Романовых в первой 

четверти ХVIII века 

1 -знать основные факты, помогающие сделать вывод о сложном 

положении династии Романовых в первой половине ХVIII в.  

-уметь составлять тезисы по плану урока самостоятельно оценивать 

Петра 1 и царевича Алексея 

23 Повторение и обобщение 

Проверочная работа 

1 Систематизировать полученные знания по теме  

24 Наследники Петра I 1 -уметь характеризовать эпоху дворцовых переворотов, 



прослушивать рассказ учителя, составлять тезисы по плану урока 

25 Правление императрицы Анны 

Иоанновны 

1 -уметь проводить сравнительный анализ по проблеме «Общее и 

различие в правлении Петра 1 и Анны Иоанновны» 

-уметь составление развернутый план урока, работать с историческим 

документом  

26 Брауншвейгское семейство 1 -уметь характеризовать эпоху дворцовых переворотов, работать с 

текстом учебника, составлять развёрнутый план урока 

 

27 Императрица Елизавета Петровна 1 -уметь составлять тезисы по плану урок, работать с исторической 

картой 

-составлять таблицу «Правление императрицы Елизаветы Петровны» 

-уметь работать с историческим документом  

28 Русская культура в середине ХVIII 

века 

 

1 -уметь работать с учебником и систематизировать материал, 

представляя полученные знания в виде таблицы «Представители 

русской культуры середины ХУIII века» 

Российская империя в 1762 – 1801гг. (6 часов) 

29 Император Пётр III 1 -уметь характеризовать правление Петра III, выступать с сообщением, 

составлять тезисы по плану урока 

30 Екатерина II — личность и эпоха 1 -уметь работать с текстом учебника, составлять развернутый план 

урока, составлять словарь терминов и понятий 

работать с историческим документом  

31 Внешняя политика при Екатерине II 1 -уметь определять основные направления внешней политики России в 

конце ХVIII в., показывать на карте территориальные приращения, 

рассказывать о военных действиях с опорой на термины и даты  

-уметь работать с исторической картой 

32 движение Е. И. Пугачёва 

Внутренняя политика Екатерины II 

1 -знать понятия: крестьянская 

война, уложенная комиссия. 

-уметь объяснять сущность, причины, итоги восстания, показывать на 

карте район восстания, давать оценку разным точкам зрения на 

восстание 

-уметь работать с исторической картой 

33 Правление Павла 1 1 -уметь характеризовать правление Павла I, составлять тезисы по 

плану урока, работать с историческим документом, самостоятельно 

оценивать историческую личность 



34 Просвещение и наука во второй 

половине ХVIII века 

Литература и искусство во второй 

половине ХVIII века 

1 

 

-уметь характеризовать политику просвещённого абсолютизма, 

использовать дополнительные источники информации и ИКТ, 

готовить и выступать с сообщением, использовать ИКТ, 

самостоятельно работать с текстом учебника, составлять таблицы   

 



 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСТОРИЯ РОССИИ 8 КЛАСС 

 

№ 

Уро

ка 

Тема  

урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые образовательные результаты 

Российская империя в начале XIX века 

(3 часа) 

1 Введение в 

курс 

 « История 

РоссииXIX- 

начале  XX 

в.в.» 

1 Знать: 

– особенности данного периода в истории России. 

Уметь: 

– рассуждать о высказывании В. Соловьева о роли русского народа в 

истории страны; 

– давать характеристику Российскому государству в начале XIX века. 

2 Российская 

империя в 

начале XIX 

века  

1 Знать: 

-- понятия:  

дворцовый переворот; «Негласный комитет», министерства, указ о 

«вольных хлебопашцах», 

– оценки и суждения об Александре I,  

 Уметь: 

Называть характерные черты внутренней политики Александра I 

3 Российская 

империя  в 

начале XIX 

века 

1 Знать: 

– понятия:  

сословия, крепостное право, капиталистические отношения 

Уметь: 

– выделять особенности социально-экономического развития России в 

начале XIX в.; 

– работать с документами, отвечать на вопросы 

Внешняя политика Российской Империи в начале XIX века 

(3часа) 

4 Внешняя 

политика 

1 Знать: 

–  понятия: внешняя политика, антифранцузские коалиции, 



России в 

начале  XIX 

века  

континентальная блокада. 

 Уметь: 

– сравнивать с внешней политикой России конца XVIII в; 

– работать с картой, показывать территории, вошедшие в состав России 

в начале XIX века. 

5 Внешняя 

политика 

России в 

начале  XIX 

века  

1 Знать: 

–  понятия: 

-патриотический подъём, отечественная война, генеральное сражение, 

редуты, партизаны.  

-  даты важнейших сражений, хронологические рамки войны. 

Уметь: 

– показывать основные сражения войны 1812 г. На карте; 

– анализировать и сравнивать разные исторические документы 

6 Внешняя 

политика 

России в 

начале  XIX 

века  

1 Знать: 

– значение понятий: заграничные походы, «Битва народов», Венский 

конгресс, «венская система», система коллективной безопасности, 

Священный союз; 

– причины участия России в заграничных походах; 

– в интересах, каких государств были приняты решения Венского 

конгресса; Уметь: 

Объяснять свое отношение к войне и заграничным походам 1812-1814 

г.г. и   ее участникам. 

Российская Империя в годы правления Николая I 

(7 часов) 

7  Россия после 

войны с 

Наполеоном                                                                                      

 

 

1 Знать: 

– понятия: военные поселения, крепостное право, конституционный 

проект;  

– с какой целью создавались военные поселения, к каким последствиям 

привела их организация; 

Уметь: 

– характеризовать: проект А. А. Аракчеева по отмене крепостного 

права; конституционный проект Н. И. Новосильцева 

8 Россия после 

войны с 

Наполеоном                                                                                      

1 Знать: 

– понятия: 

 тайные общества, «Союз спасения», «Союз благоденствия», 

декабристы, «Русская правда» П. Пестеля, «Конституция» 

Н. Муравьева. 

 Уметь: 

– сравнивать программные документы Северного и Южного обществ; 



– анализировать разные точки зрения на события 14 декабря 1825 года: 

бунт, мятеж, восстание, военный переворот; 

– высказывать свою точку зрения, аргументировать её; 

– работать с документами, отвечать на вопросы к ним 

9 Внутренняя 

политика 

Николая I  

1 Знать: 

– понятия: 

самодержавие, кодификация законов, кредитные билеты, обязанные 

крестьяне, государственные крестьяне, волости, сельские общества. 

-причины проведения денежной реформы, обсуждений крестьянского 

вопроса; 

10 Внутренняя 

политика 

Николая I  

1 Знать: 

– понятия: тайная полиция, Третье отделение императорской 

канцелярии, корпус жандармов, теория официальной народности.  

Уметь: 

– работать с документами, отвечать на вопросы 

11 Социально-

экономическое 

развитие 

России при 

Николае I  

 

1 Знать: 

– понятия:  

сельскохозяйственная (аграрная) страна, мануфактура, фабрика,  

промышленный переворот, особенности  промышленного переворота в 

России. 

Уметь: 

– анализировать факты, свидетельствующие об экономическом 

развитии России в 20–50-е гг. XIX века 

12 Национальная 

политика 

Российской 

империи в  

первой 

половине  XIX 

века  

1 Знать: 

–  понятия:  

 ислам, мусульмане, мюридизм, имамат, имам. 

 Царство Польское, сейм революции, «жандарм Европы». 

Уметь: 

– анализировать характер войны, делать выводы о причинах упорного 

сопротивления горских народов; 

– давать характеристику историческому деятелю 

13   Внешняя 

политика при 

Николае   I                                                                        

1 Знать: 

– понятия: «восточный вопрос», революция, 

 « жандарм Европы», нейтралитет Чёрного моря. 

– причины, повод, итоги, последствия, значение Крымской войны, 

причины поражения России в Крымской войне.  

Уметь: 

– работать по карте, показывать основные события Крымской войны; 

– составлять таблицу «Крымская война 1853–1855 гг.» 



Общество, церковь, культура в России  

Первой половины XIX века (13 часов) 

14 Общественное 

движение 

1 Знать: 

– понятия: славянофилы, панславизм, западники. Крестьянская община, 

утопический социализм. 

Уметь: 

– анализировать, какие из проблем, поднятых западниками и 

славянофилами, актуальны сегодня и почему; 

– вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, опираясь на факты 

15 Русская 

Православная 

Церковь в  

первой 

половине  XIX 

века 

1 Знать: 

–  понятия: автокефальная церковь, Святейший синод, обер-прокурор 

Святейшего Синода, митрополит, патриарх. 

 Епархия, архиерей, подвижники, пустынь, старец, преподобный,  

катехизис, канонизация. 

Уметь: 

Работать с историческим источником; делать выводы, определять 

особенности. 

16 Российская   

культура    

первой 

половины  XIX 

века  

1 Знать: 

– понятия:  

культура, масонство, образованное общество, золотой век русской 

культуры, ампир, романс, государственный гимн. 

Уметь: 

объяснять смысл изученных  терминов; 

 давать описание памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника. 

17 Российская   

культура    

первой 

половины  XIX 

века 

1 Знать: 

– понятия:  

культура, масонство, образованное общество, золотой век русской 

культуры, ампир, романс, государственный гимн. 

Уметь: 

объяснять смысл изученных  терминов; 

 давать описание памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника 

18 Итоги развития 

России в 

первой 

половине XIX 

века 

1 Уметь работать с контрольно-измерительными материалами, с 

исторической картой, аргументировать свой ответ. 

19 Россия    в 1 Уметь работать с контрольно-измерительными материалами, с 



первой 

половине XIX 

века 

исторической картой, аргументировать свой ответ. 

 

 

20 Великие 

реформы 

1 Знать: 

– понятия:  

реформа, надел, крепостное право, выкупные платежи, круговая 

порука, временнообязанные отношения. 

– причины проведения реформы по отмене крепостного права. 

Уметь: 

– характеризовать: личность Александра II,  основные положения 

реформы, её итоги и последствия; 

– анализировать текст исторических документов, выделять главную 

мысль текста; 

21 Великие 

реформы 

1 Знать: 

–  понятия:  

земства, гласные, городская дума,  суд присяжных, всеобщая воинская 

повинность. 

– почему время правления Александра II назвали эпохой Великих 

реформ; 

– почему реформы носили незавершенный характер. 

Уметь: 

– определять и объяснять понятия; 

– составлять развернутый план, работать с текстом учебника, 

документами, делать выводы. 

22  Социально-

экономическое 

развитие 

России после 

отмены 

крепостного 

права                             

1 Знать: 

–  понятия: аграрная страна, государственный бюджет, аграрно-

индустриальный характер  

Уметь: 

– характеризовать государственную политику 

в области промышленности и финансов; 

– отбирать факты, подтверждающие процесс превращения  

23 Внешняя 

политика при 

Александре II  

1 Знать: 

–  понятия: «Союз трех императоров»,  освободительное движение 

славянских народов,  

Уметь: 

– характеризовать: государственную деятельность А. М. Горчакова, её 

значение; 

– работать с документами и по карте, отвечать на вопросы к ним; 

– составлять таблицу, делать выводы 



24 Внешняя 

политика при 

Александре II 

1 Знать:  

понятие: 

международный конгресс 

Уметь: 

– работать с документами и по карте, отвечать на вопросы к ним; 

– составлять таблицу, делать выводы. 

25 Народничество  1 Знать: 

– понятия: народничество, народники, «хождение в народ», 

народнический террор. 

Уметь: 

– давать оценку историческим фактам, делать выводы; – работать с 

историческими документами, отвечать на вопросы к ним; 

– давать характеристику политического деятеля 

Россия в годы правления Александра III. Первые годы 

 правления Николая II (4часа) 

26 Контрреформы 

1880-ых гг. 

1 Знать: 

 понятия:  

Земский собор, контрреформы, «циркуляр о кухаркиных детях». 

Уметь: 

 анализировать  и сопоставлять исторические факты, события. 

27 Экономическое 

развитие  

России в 1880-

1890-е годы 

1 Знать: 

понятия: 

инфляция, подушная подать, аграрно-индустриальная страна. 

Уметь: 

раскрывать содержание и особенности внутренней политике 

Александра III. 

28 Российское 

государство и 

общество на 

рубеже  XIX-  

XX веков 

1 Знать: 

понятия: 

монархическая власть, Государственный совет, Комитет министров, 

Министерство внутренних дел, Министерство финансов. 

Правительствующий Сенат, уезд, сословия, классы. 

29 Россия в  

« концерте» 

мировых 

держав 

1 Знать: 

понятия: 

« концерт» мировых держав, « союз трёх императоров», Тройственный 

союз, Договор перестраховки, военная конвенция. 

Уметь: 

 работать с историческим документом, анализировать и отвечать на 

поставленные вопросы 

30 Начало 1 Знать: 



правления 

Николая II  - 

последнего  

российского 

императора 

понятия: 

золотое обеспечение, винная монополия, Транссиб, международная 

конференция по ограничению гонки вооружений, Международный суд. 

Уметь: 

работать с различными источниками дополнительной информации 

Общественная и церковная жизнь  

в последней четверти XIX века( 2 часа) 

31  Марксистское 

движение в 

России 

1 Знать: 

понятия: 

социализм, народничество, марксизм 

– основные направления и течения общественно- 

Уметь: 

– характеризовать деятельность марксистских организаций, РСДРП 

32 Русская 

православная 

церковь во 

второй 

половине XIX 

века 

 

1 Знать: 

понятия: 

Русская православная церковь, церковно-приходская школа, 

Священный Синод, обер-прокурор Синода. Уметь: 

работать с историческим источником; делать выводы, определять 

особенности. 

Образование, наука и культура России 

 во второй половине XIX века (2 часа) 

33 Российская  

культура 

второй  

половины  XIX 

века 

1 Знать: 

понятия: 

« передвижники», реализм, импрессионизм, псевдорусский стиль в 

архитектуре.  

« Могучая кучка».  

Уметь: 

– работать со статистическими материалами и художественными 

произведениями; 

– составлять таблицу и справочный материал по теме; 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 -зачет по основным изученным датам датам с.279-281 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ В 9 КЛАССЕ 

 

№ 

Урока 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Российская империя в начале XX в. 

(4часа) 

1 Россия на рубеже 19-20 вв. 1 -знать даты важнейших событий 

2 Русско-японская война и 

первая российская 

революция 

1 -уметь определять причины, характер, ход и итоги войны и  

первой революции 

-уметь работать с исторической картой 

3 Политическая жизнь в 

России после манифеста 17 

октября 1905 г. Реформы 

П.А.Столыпина 

1 -уметь анализировать  «Столыпинские реформы» 

-знать основные положения реформ 

4 Российская Империя в 

Первой мировой  войне. 

Кризис власти 1916-1917 г. 

1 -знать ход военных действий, причины и ход военных действий, 

итоги войны 

-уметь работать с исторической картой 

5 Политика временного 

правительства и российское 

общество 

1 -уметь излагать суждения о причинно-следственных связях 

событий 

-знать основные даты и ход событий политики временного 

правительства 

-знать основные достижения научно-культурной мысли России в 

начале 20 в. 

Россия в 1917—1921 гг. 

(4часа) 

6 

 

Приход большевиков к 

власти 

1 

 

-уметь излагать свое отношение и оценку событий 

-знать причины, ход, революции,  её значение для дальнейшего 

существования России  

-знать причины, ход, итоги революции 

-уметь работать с исторической картой 



7 Брестский мир и его итоги 1 -уметь излагать суждения о причинно-следственных связях 

-знать основные положения Брестского мира 

8 Начало Гражданской войны 

и развитие Белого движения 

1 -уметь анализировать ход событий Гражданской войны 

-знать основные даты, имена командующих войсками 

9 Советская Россия в годы 

Гражданской войны 

1 -знать особенности политики военного коммунизма, причины и 

характер «малой» гражданской войны 

-уметь анализировать, обобщать, оценивать исторические факты, 

обосновывать свое отношение к ним. 

СССР в 1922-1941 гг. 

(11 часов) 

10 Новая экономическая 

политика: цели и принципы. 

1 -понимать причины, сущность, основных мероприятий и итогов 

НЭПа; 

-уметь давать сравнительную характеристику исторических 

событий, работать с историческими документами, делать выводы. 

11 Создание СССР и борьба за 

власть в новом государстве 

1 -знать причины, предпосылки проекты построения СССР; 

-уметь анализировать содержание исторической карты, обобщать 

и применять эти знания, формулировать определения отдельных 

исторических понятий. 

12 Советская внешняя 

политика 1920-х гг. и 

Коминтерн 

1 -понимать противоречивость внешней политики СССР в 20-е 

годы; 

-уметь излагать главные вопросы темы, аргументировано 

высказывать свое мнение, составлять план-конспект параграфа и 

фрагмента исторического источника. 

13 Идея построения 

социализма в одной стране и 

возвышение И. В. Сталина 

1 -понимать причины возникновения и длительного существования 

в СССР тоталитарного режима; 

-знать понятие «тоталитарный режим»; 

-уметь анализировать, обобщать, оценивать исторические факты, 

аргументированно высказывать свое мнение. 

14 СССР в 1930- е гг. 

Коллективизация и 

индустриализация 

1 -знать основные положения проведения коллективизации и 

индустриализации; 

-уметь оценивать результаты коллективизации и 

индустриализации; 

15 Политическая система в 

СССР в 1930-е годы. 

Наивысший размах 

репрессий 

1 - понимать причины возникновения и длительного существования 

в СССР тоталитарного режима; 

-знать понятие «тоталитарный режим»; 

-уметь анализировать, обобщать, оценивать исторические факты, 

аргументированно высказывать свое мнение.  

16 Контрольный Тест за 1 1 Выполнение Контрольного Теста 1-13 с. 287-300. Из Поурочных 



полугодие разработок по истории России (XX – начало  XXI века): 9 класс. – 

М.: ВАКО, 2010. – 320 с. – (В помощь школьному учителю). 

17 Внешняя политика  СССР на 

кануне Второй мировой 

войны  

1 -понимать причины изменения внешней политики СССР в 30-е 

годы; 

-уметь давать сравнительную характеристику исторических 

событий, оценивать исторические факты, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

18 Культура и искусство СССР 

в 1930-е гг. 

1 -понимать причины, содержание и последствия «культурной 

революции»; 

-знать понятие «культурная революция»; 

-уметь составлять план-конспект. 

19 

 

Советско-германские 

отношения в 1939-1941 гг. 

1 

 

-знать основные события внешней и внутренней политики СССР 

накануне войны; 

-понимать суть изменений во взглядах руководства страны на 

международную обстановку накануне второй мировой войны; 

-уметь работать с историческими документами, анализировать их, 

делать выводы  

20 

 

Подготовка Советского 

Союза и Германии к войне 

1 

 

-уметь давать оценку состоянию экономики после войны 

-уметь определять причины кризисов 

-знать основные направления внешней политики в данный период 

времени 

 

21 

 

1941 г. В отечественной и 

мировой истории  

1 

 

-понимать причины поражения Красной Армии в начале Великой 

Отечественной войны; 

-уметь работать с картой, с историческими документами, 

анализировать их, делать выводы 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

(2часа) 



22 Коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне. СССР и его союзники 

в решающих битвах Второй 

мировой войны 

1 -понимать причины летних  неудач Красной Армии и значения 

героической обороны Сталинграда; 

-уметь работать с историческими документами, анализировать их, 

делать выводы, излагать «сквозные» вопросы темы; 

-понимать значение побед Советской Армии под Сталинградом и 

Курском; -уметь работать с картой, с историческими 

документами, анализировать их, делать выводы 

  

23 СССР в боях за 

освобождение стран Европы 

и Азии от фашизма. Итоги 

Великой Отечественной 

войны 

1 -знать главные события заключительного этапа Великой 

Отечественной войны; 

-понимать причины победы советского народа во Второй 

Мировой войне; 

-уметь работать с историческими документами, анализировать их, 

делать выводы, излагать «сквозные» вопросы темы. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 

(4часа) 

24 Внешняя политика СССР в 

начальный период 

«Холодной войны». 

Создание военно- 

политических блоков 

1 -знать основные события послевоенной внешней политики СССР; 

-понимать причины возникновения «Холодной войны» 

- уметь работать с историческими документами, анализировать 

их, делать выводы, излагать «сквозные» вопросы темы. 

25 Послевоенное 

восстановление народного 

хозяйства. СССР в 

послевоенные годы жизни 

И.В. Сталина 

1 -знать особенности восстановления народного хозяйства; 

-понимать суть изменений во взглядах руководства страны на 

дальнейшее развитие Советского Союза; 

- уметь работать с историческими документами, анализировать 

их, делать выводы, излагать «сквозные» вопросы темы. 

26 Первые попытки реформ и 

XX съезд КПСС 

1 -знать итоги борьбы за власть, реформации политической 

системы; 

-понимать суть изменений во взглядах руководства КПСС на 

культ личности, демократизацию общественной жизни; 

- уметь работать с историческими документами, анализировать 

их, делать выводы, излагать «сквозные» вопросы темы 



27 СССР: политика мирного 

сосуществования в 

конфликты «холодной 

войны». Противоречия 

развития советского 

общества конца 1950-1960 

начала 1960-х гг. 

 -знать основные направления послевоенной внешней политики 

СССР; 

-понимать причины возникновения «холодной войны»; 

-понимать суть изменения во взглядах руководства КПСС на 

культ личности, демократизацию общественной жизни; 

- уметь работать с историческими документами, анализировать 

их, делать выводы, излагать «сквозные» вопросы темы 

Советское общество в середине 1950-х—первой половине 1960-х гг. 

(2 часа) 

28 Попытки проведения 

экономических реформ в 

конце 1960-х гг. 

1 -знать основные направления экономических реформ; 

-понимать значимость экономических реформ; 

-уметь работать с историческими документами, анализировать их, 

делать выводы, излагать «сквозные» вопросы темы 

29 Внешняя политика СССР во 

второй половине 1960-х гг. 

СССР в годы разрядки 

международной 

напряженности. 

1 -знать основные направления внешней политики СССР во второй 

половине 1960-х гг.; 

-понимать особенности взаимоотношений СССР и США; 

-уметь работать с историческими документами, анализировать их, 

делать выводы. 

СССР в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 

(1час) 

30 

 

Духовная жизнь и идейно-

политическое развитие 

СССР 1960-е начале 1980-х 

гг. Углубление кризиса 

внешней и внутренней 

политики советского 

общества 

 

1 

 

-уметь давать оценку духовной жизни в период 1960-1980 гг.; 

-понимать причины восстановления черт тоталитаризма в СССР; 

-знать основные причины кризиса советского общества; 

-знать основные направления и причины начала политики 

перестройки  

СССР в годы перестройки (1985—1991) 

(1 час) 

 Политика перестройки: 

первые шаги. Гласность, 

демократизация и новый 

этап политической жизни в 

СССР. Новое политическое 

мышление и завершение 

«холодной войны» 

1 -знать основные перемены, произошедшие в политической 

системе СССР; 

-понимать причины распада СССР; 

-знать основные результаты экономических преобразований; 

-понимать причины нарастания экономического кризиса в стране 



Российская Федерация в 90-е гг. XX в. 

(1час) 

31 

 

Обострение внутренних 

противоречий в СССР. 

Кризис и распад советского 

общества 

Начальный этап 

экономических реформ. 

Политический кризис 1993 

г. И принятие новой 

Конституции РФ  

1 

 

-уметь оценивать итоги экономического развития в 90-е гг. 

Знать основные политические силы после августа 1991 г. 

-знать причины политического кризиса 1993 г. 

-иметь представление о значении принятия новой Конституции 

РФ 

Российская Федерация в 2000—2012 гг. 

(2часа) 

32 Политика коррекции курса 

реформ во второй половине 

1990-х гг. 

1 -знать проблемы политического развития России  

-уметь объяснять основное значение коррекции курса реформ 

33 Россия на рубеже XX-XXI 

вв.: новый этап развития. 

Внешняя политика 

Российской Федерации в 

1991-2004 гг. Духовная 

жизнь в российском 

обществе 

1 -уметь определять основные направления внутренней и внешней 

политики РФ; 

-понимать особенности международного положения России; 

- уметь работать с историческими документами, анализировать 

их, делать выводы, излагать «сквозные» вопросы темы; 

 -знать факторы, повлиявшие на развитие культуры и духовной 

жизни в РФ 

34 Итоговое Тестирование 1 Выполнение Контрольного Теста 14-24 301-316. Из Поурочных 

разработок по истории России (XX – начало  XXI века): 9 класс. – 

М.: ВАКО, 2010. – 320 с. – (В помощь школьному учителю). 
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