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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для 8-9 классов  по истории России  (базовый уровень) разработана 

на основе авторской  программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г.  История России 6–9 

классы/ Программы общеобразовательных учреждений История Обществознание 5-11 

классы. - М.: Просвещение, 2008 год. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России,   Х1Х век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России, ХХ – начало ХХ1 века. 9 

класса учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение. 

 

Цель изучения истории России на уровне основного общего образования: 
образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации 

и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

прошлого своей страны и человечества в целом, активно и творчески  применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи: 

– продолжать формирование ориентиров для этнонациональной и культурной са-

моидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России; 

– овладевать основными знаниями по истории России XIX -XXI вв., понимать значение 

наследия этих периодов для современного общества; 

– развивать способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России XIX -XXI вв. 

– воспитание учащихся в духе уважения к истории России XIX -XXI вв., и гордости за 

героические свершения предков. 

 

Предмет «История России» является обязательной частью учебного плана. На изучение 

истории России в каждом классе отводится по 1 часу в неделю, всего 67 часов. 

Основной формой организации учебного процесса является урок.  

Формы текущего контроля: устные ответы, тестовые задания, словарные диктанты, 

работа с контурными картами, проверочные работы. 

Формы итогового контроля: контрольное тестирование 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения истории России ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
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культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

                                                                     8 класс (34 часа) 

№  Содержание (раздел, тема) Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Россия в первой четверти 19 века 8 

2 Тема 2. Россия во второй четверти 19 века 9 

3 Тема 3. Россия во второй половине 19 века 17 

                                                                        9 класс (33 часа) 

№ Содержание (раздел, тема) Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Россия в начале ХХ века 7 

2 Тема 2. Россия в 1917-1927 гг. 8 

3 Тема 3. СССР в 1928-1938 гг. 3 

4 Тема 4. Великая Отечественная война 4 

5 Тема 5. СССР в 1945-1952 гг. 2 

6 Тема 6. СССР в 1953-середине 60-х гг. 2 

7 Тема 7. СССР в середине 60-х-середине 80-х гг. 2 

8 Тема 8. Перестройка в СССР 1985-1991 гг. 2 

9 Тема 9. Новая Россия 1991-2003 гг 3 

 

4. Содержание учебного предмета 
 

8 класс 

Тема 1. Россия в первой четверти 19 века  

Россия на рубеже 18-19 веков. Экономический и политический строй. Александр 1. 

Внутренняя и внешняя политика в 1801-1812 гг.  Отечественная война 1812 года. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Внутренняя 

политика в 1814-1825 гг. Социально-экономическое развитие. Промышленность и торговля. 
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Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Программные проекты декабристов. Власть и общественные движения. 

Тема 2. Россия во второй четверти 19 века 

Династический кризис 1825 года. Восстание декабристов. Внутренняя политика Николая 1. 

Усиление социальной базы самодержавия.  Социально-экономическое развитие. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Внешняя политика в 1826-1849 гг. Восточный вопрос  

во внешней политике России. Народы России.  Национальная политика самодержавия.  

Общественное движение в 1830-50 гг. Крымская война 1853-1856 гг.  Культура и быт во 

второй половине Х1Х века. Обобщение «Россия на пороге перемен». 

Тема 3. Россия во второй половине 19 века 

Отмена крепостного права. Либеральные реформы 60-70-х гг Х1Х века. Национальный 

вопрос в царствование Александра 2.  Социально-экономическое развитие страны после 

отмены крепостного права. Завершение промышленного переворота.  Начало  

индустриализации. Общественное движение. Особенности российского либерализма. 

Причины роста революционного движение в пореформенной России Внешняя политика 

Александра 2. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра 3. Экономическое развитие страны в 1880-90 годы. 

Положение основных слоев российского общества. Общественные движения в 1880-90-е 

годы. Развитие культуры во второй половине 19 века. Родной край во второй половине 19 

века. 

9 класс 

Тема 1. Россия в начале 20 века. 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире.  Политическое развитие России в 

начале 20 века. Николай 2, его политические воззрения. Экономическое развитие России в 

начале 20 века. Государственно-монополистический капитализм. Социальная структура 

российского общества. Внешняя политика Николая 2. Русско-японская война. Общественно-

политические движения в начале 20 века. Российская социал-демократия. Первая российская 

революция. Политические партии. Итоги революции. Реформы П.А. Столыпина. Россия в 

Первой мировой войне.  Обострение внутриполитической ситуации. Нарастание 

революционного движения. Серебряный век русской культуры.  

Тема 2. Россия в 1917-1927 гг. 

От Февраля к Октябрю. Двоевластие. Отречение Николая 2. Кризисы Временного 

правительства. Октябрьский переворот в Петрограде. Становление советской власти. Первые 

декреты. Формирование советской государственности. Экономическая политика советской 

власти. Гражданская война.  Новая экономическая политика. Развитие политического 

процесса в 1920-е годы. Образование СССР. Внешняя политика. Генуэзская конференция. 

Обострение международной напряженности. Духовная жизнь. Эмиграция. Начало «нового 

искусства». Жизнь и быт людей в 1920-е годы. Родной край в первой трети 20 века. 

Тема 3. СССР в 1928-1938 гг. 

Экономическое развитие. Политическая и социальная система. Определение и основные 

черты тоталитарного политического режима. Идеологизация общественной жизни. Система 

массовых организаций. Конституция 1936 года. Формирование пролетарской интеллигенции. 

Тема 4. Великая Отечественная война. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Укрепление обороноспособности 

страны. Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 года. 

Тыл.  Эвакуация. Церковь в период войны.  Коренной перелом в ходе войны.  

Сталинградская и Курская битвы. Битва за Днепр.  Завершающий этап войны.  Причины, 

итоги и цена Великой Победы. Родной край в Великой Отечественной войне. 

Тема 5. СССР В 1945-1953 годы. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Идеология и 

культура. Внешняя политика СССР. Начало «холодной войны». 

Тема 6. СССР в 1953- середине 1960-х годов. 
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Изменения политической системы. Реорганизация государственных органов и общественных 

организаций. Экономическое и социальное развитие. Развитие науки и образования. 

Духовная жизнь. Внешняя политика. 

Тема 7. СССР в середине 1960-1980-х годов. 

Политическое развитие. Конституция 1977 года. Экономика «развитого социализма». 

Особенности социальной политики. Общественная жизнь. Внешняя политика. 

Тема 8. Перестройка в СССР 1985-1991 годы. 

Реформа политической системы. Экономические и социальные реформы. Экономическая 

политика союзных республик. Общественная жизнь. Кризис социалистической идеологии и 

политики. Концепция нового политического мышления. 

Тема 9. Новая Россия 1991- начало 21 века. 
Российская экономика на пути к рынку. Политическая жизнь. Демонтаж советской системы 

власти. Российская многопартийность. Парламентаризм. Духовная жизнь. Национальная 

политика и международные отношения. Конституция 1993 года. Геополитическое положение 

России и ее внешняя политика. 

 

5. Формы и средства  контроля 
Примерная итоговая контрольная работа 

1. Выберите правильный ответ. 

а) Годы правления Николая II: 

1. 1881 — 1894 3) 1896 — 1905 

2. 1894 — 1917 4) 1896 — 1918. 

б) К политике «военного коммунизма» в 1918—1920 гг. не относится: 

1. свобода торговли 

2. продналог с крестьян 

3. всеобщая трудовая повинность 

4. частное предпринимательство. 

в) Курс на сплошную коллективизацию означал: 

1. переселение рабочих в деревню 

2. передачу всей земли совхозам 

3. объединение единоличников в колхозы 

4. создание крупных ферм крестьян. 

г) Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в результате 

разгрома фашистских войск: 

1. под Москвой 

2. в Белоруссии и в Крыму 

3. в Восточной Пруссии 

4. под Сталинградом и на Курской дуге. 
 

2. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера. 

1. В начале XX в. экономика России характеризовалась высоким уровнем дохода на душу 

населения. 

2. Аграрная реформа П. А. Столыпина характеризовалась ликвидацией помещичьего 

землевладения. 

3. К последствиям Февральской революции 1917 г. относится выход России из Первой 

мировой войны. 

4. На II Всероссийском съезде Советов в 1917 г. был принят Декрет о земле. 

5. В СССР в 1920—1930-е гг. употреблялось сокращенное название ГУЛАГ, означавшее 

систему концентрационных лагерей для политических и уголовных заключенных. 

6. Великая Отечественная война была в 1941—1945 гг. 
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7. Одной из главных задач первого послевоенного пятилетнего плана было 

преимущественное финансирование сельского хозяйства. 

8. Начавшееся в период «оттепели» восстановление доброго имени и прав незаконно 

осужденных людей называется гласностью. 

9. Последствием усиления административных методов руководства экономикой в 1970-х — 

начале 1980-х гг. был рост производительности труда на предприятиях. 

10. Политика руководства СССР, проводившаяся во второй половине1980-х гг., получила 

название перестройка. 
 

3. По какому принципу образованы ряды? 

а) В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев. 

б) 1948 г., 1949 г., 1955 г. 
 

4. Кто (что) является лишним в ряду? 

а) Лидеры Белого движения: 

1)А.В. Колчак, 2) М.В. Фрунзе, 3) П.Н. Врангель, 4) А.И. Деникин. 

б) Черты внешней политики СССР в 1953—1964 гг.: 

1). нормализация отношений с Югославией. 

2). экономическая помощь странам «третьего мира» 

3). выдвижение концепции «мирного сосуществования» капитализма и социализма 

4). признание неизбежности третьей мировой войны. 
 

5. Расположите события в хронологической последовательности: 

а) отречение Николая II от престола 

б) подписание договора о создании СССР 

в) переход к нэпу 

г) штурм Зимнего дворца 

д) подписание Брестского мира с Германией 

 

6. Отметьте итоги развития СССР в 1930-е гг.: 

а) сверхцентрализация экономической жизни 

б) резкий рост производства в тяжелой промышленности 

в) демократизация политической жизни 

г) переоснащение по последнему слову техники легкой промышленности 

д) возникновение и расцвет новых политических партий 

е) широкое применение репрессивных мер по отношению к «врагам народа». 
 

7. О ком (чем) идет речь? 

а) «Этот одержимый революционной идеей политик с отличием окончил гимназию в 

Симбирске, юридический факультет Петербургского университета. Недолго имел 

адвокатскую практику. Его старший брат был казнен как один из членов группы 

народовольцев, организовавшей покушение на царя. В 1917 г. возглавил правительство, 

настоял на подписании мира с Германией в 1918 г. Был инициатором перехода к НЭПу. 

Умер в 1924 г.» 

б) «Состояние противоборства между двумя сверхдержавами, СССР и США, и их 

союзниками, при котором стороны пытались нанести ущерб друг другу всеми средствами 

кроме прямой военной агрессии.» 

8. Установите правильное соответствие: 

События Период 

1). «оттепель» в духовной, политической, 

международной жизни, Карибский кризис, 

события в городе Новочеркасске 

А). 1945-1953 гг. 
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2). ускорение социально-экономического 

развития, вывод советских войск из 

Афганистана, взрыв на Чернобыльской АЭС 

Б). 1985-1990 гг. 

3). ввод войск стран ОВД в Чехословакию, 

начало экономической реформы 

А.Н.Косыгина 

В). 1991-1996 гг. 

4). борьба с 

осмополитизмом, преобразование 

Совнаркома в Совет министров, дело 

«врачей-отравителей» 

Г). 1953-1964 гг. 

 Д). 1965—1985гг. 

 

9. Февральская революция привела к: 

1. принятию демократической конституции; 

2. уничтожению монархии; 

3. образованию социалистического государства; 

4. установлению конституционной монархии. 

 

10. Декрет о земле 1917 г. провозгласил: 
1. временнообязанное состояние крестьян; 

2. передачу земли органам местного самоуправления; 

3. ликвидацию крестьянской общины; 

4. установление уравнительного землепользования. 

 

11. На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. принято решение о (б): 

1. повсеместном переходе власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 

2. отмене выборов в Учредительное Собрание; 

3. расстреле царской семьи; 

4. выходе Финляндии и Польши из состава России. 

 

12. Прочтите отрывок из работы историка. 
«В генеральном штабе, в штабах фронтов в глубокой тайне разрабатывался план 

контрнаступления. Силами двух фронтов предполагалось окружить группировку врага и 

разгромить ее. 19 ноября сильный удар артиллерии ознаменовал начало наступления, а 23 

ноября после ожесточенных боев войска двух фронтов сомкнули кольцо в районе г. Калач. В 

окружении оказалась вражеская группировка, насчитывавшая свыше 300 тысяч человек». 

Укажите, о каком событии Великой Отечественной войны идет речь. 

1. Контрнаступление советских войск под Сталинградом. 

2. Сражение на Курской дуге. 

3. Контрнаступление советских войск под Москвой. 

4. Освобождение Крыма. 

 

13. К периоду руководства Н.С.Хрущева не относится: 

1. освоение целинных земель; 3.принятие Конституции «развитого социализма»; 

2. Карибский кризис; 4. запуск первого в мире искусственного спутника Земли. 

 

14. Выберите положение, характеризующее социально-экономическое развитие СССР в 

1964-1985 годах. 
1. Снижение темпов экономического роста. 3. Создание МТС. 

2. Освоение целины. 4. Введение рыночных механизмов в экономике. 
 


