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8 класс 

Цели:1. Формирование элементарного исторического образования и культуры, 

личностных, гражданских качеств. 

          2.Развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально – волевой сферы.  

Задачи:  

 -  создавать  представления  об исторических событиях и явлениях на протяжении 

различных эпох, используя  исторические источники, историческую терминологию;   

-  формировать у учащихся комплекс систематизированных знаний об истории Отечества, 

роли России как активного участника и творца всемирной истории;  

  - формировать у учащихся чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов;  

-   знакомить учащихся с современными взглядами на значение некоторых исторических 

событий; 

-  воспитывать чувства гордости своими предками, их трудом, боевыми подвигами. 

   Уроки истории способствуют решению воспитательных задач. При изучении истории 

Отечества осуществляется: 

гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности участвовать в 

общественной жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу своей страны); 

 патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, 

уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, происходящим в 

настоящее время, готовности к защите Родины в случае необходимости – то есть военно-

патриотическое воспитание);  

воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремления жить в дружбе  и  согласии, уважать обычаи  и  традиции разных 

народов, знакомиться с их культурой, проявлять солидарность с теми, кто оказался в 

беде); 

нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь  и  достоинство, сострадание, доброта, милосердие, 

отзывчивость  и  т. д.); 

 эстетическое воспитание учащихся (это воспитание умения видеть красивое  и  

безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке; дать оценку с эстетической точки 

зрения; развитие эстетического вкуса);  

трудовое воспитание учащихся (это привитие уважения к людям труда и  результатам  их 

трудовой деятельности, воспитание добросовестного  и  ответственного отношения к 

труду, понимание необходимости труда  и  готовности трудиться);  

экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему 

окружающему, забота о природе  и  ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, 

сохранении ее для будущих поколений);  

правовое воспитание учащихся (это воспитание правовой культуры, то есть 

уважительного отношения к законам, стремления их выполнять, проявлять нетерпимое 

отношение к тем, кто нарушает законы).  

Общая характеристика предмета 

    В современных условиях, когда говорят о кризисе современной системы воспитания, 

возрастает значение изучения истории в школе. Этому предмету принадлежит ведущая 

роль в воспитании подрастающих поколений, в формировании их мировоззрения. С 

изучения истории начинается понимание социальной жизни, законов развития 

человеческого общества. Поэтому  и  сейчас актуальны слова выдающегося российского 

историка В. О. Ключевского, считавшего, что «история учит даже тех, кто у нее не учится, 



 
 

она их переучивает за невежество  и  пренебрежение». Преподавание истории в школе как 

учебного предмета предполагает не только изучение исторического материала, овладение 

 знаниями   и  умениями, но  и  воспитательное  и   коррекционное  воздействие 

изучаемого материала на личность ученика. 

     История знакомит учащихся  с событиями прошлого,  и  полнота их восприятия 

достигается с помощью восприятия учащихся; иногда оно изменяет представления, 

совершенствует их, поэтому важно предупреждать возникновение неверных 

представлений, привлекая разнообразные средства наглядности для создания верных 

образов, точного описания объектов. Поэтому на каждом уроке учащиеся четко должны 

представлять себе место  и  время действия, внешний вид людей, предметы их быта, 

вооружение  и  т. д. Курс  истории Отечества дает учащимся представления об 

историческом времени  и  пространстве, исторических источниках.  Курс  погружает их в 

мир истории, через характеристики образа жизни людей в различных периоды 

отечественной истории (занятия, орудия труда, жилища, одежда  и  т. д.), описания 

памятников культуры, рассказы об исторических событиях  и  их участниках. 

Описание места  предмета в учебном плане 

     В учебном плане на изучение предмета отведено 66 часов в год. 

    10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты 

– какие исторические даты называются точными, приблизительными;  

– когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

– кто руководил основным сражениями. 

– пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

– пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

– соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

– пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

– устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

– правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;  

- находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события; 

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, 

делать выводы об их значении. 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

   

                    Название темы  

 

  Количество 

часов 

 

                    Содержание темы  

1 

 

 

Российское государство в 

конце 17 начале 18 века 

 

 

20 

 

     

Наше  отечество –Россия в 17 веке 

 

Отношения России с другими 

странами 

Детство и юность Петра 1 (1672-

1689) 

 

Семейные раздоры, борьба за власть  

Итоги правления Софьи 

Воцарение Петра 1 (1689-1725) 

Строительство флота. Азовские 

походы. 



 
 

Великое посольство (1697-1698) 

Новый бунт стрельцов. 

Возвращение Петра 1 в Москву 

Северная война. Основание 

Петербурга (1700-1721) 

Первые победы над шведами 

Основание Петербурга 

Продолжение Северной войны. 

Разгром шведов под Полтавой 

Завершение Северной войны  

Заслуги Петра Великого в истории 

России (1689-1725) 

Изменения в управлении 

государством 

Табель о рангах. Указ о 

единонаследии. 

Образование и культура при Петре 1 

Личность Петра 1.Семья Петра 

Великого 

2 Российская империя после 

Петра 1 (1725-1801) 

16 Екатерина 1 и Петр 2 

Внук Петра Великого  

Конец правления Петра 2 

Анна Ивановна (Иоанновна). Как 

правила Россией Анна Ивановна 

Наследники Анны Ивановны. Конец 

бироновщины 

Царствование Елизаветы Петровны 

(1741-1761) 

 

Войны России в период правления 

Елизаветы Петровны 

Воцарение Петра 3 

Россия в эпоху Екатерины Великой 

(1762-1796) 

Начало царствования Екатерины 2 

Близкое окружение и помощники 

Екатерины 2 

Война России с Турцией (1768-

1774) 

Присоединение Крыма. Русско-

турецкая война (1787-1791) 

Как управляла Россией Екатерина 2 

Пугачевский бунт 

Конец правления Екатерины 

Великой 

3 Российская империя в 

первой половине 19 века 

18 Отношения России со странами 

Европы в конце 18 – начале 19 века 

Великий князь Павел Петрович 

(1754-1801) 

Участие России в союзе 



 
 

европейских государств, против 

войск Наполеона. 

Переход Суворова через Альпы 

Правления Павла 1 

Император Александр 1 (1801-1825) 

Реформы Александра 1 

Аракчеевщина 

Вторжение армии Наполеона в 

Россию 

Западная граница Росси: план 

Александра 1 , план Наполеона 

Битва за Смоленск 

Отечественная война 1812 года. 

Бородинское сражение 

Наполеон в Москве 

Александр 1 и Наполеон. Окончание 

войны 

Поход русской армии в Европу в 

1813-1814 годах. Россия после 

войны с Наполеоном 

Император Николай 1 (1825-1855) 

Восстание декабристов 

Реформы Николая 1 

Войны России на Кавказе 

Отношения России с другими 

странами при Николае 1 

Крымская война. Оборона 

Севастополя 

4 Россия в конце 19 – начале 

20 века 

 

 

12 

 

 

Царь – освободитель Александр 2 

(1855-1881) 

Отмена крепостного права 

Международные отношения России 

при Александре 2. Россия и Средняя 

Азия 

Русско - турецкая война 1877-1978 

годов 

Революционные организации в 

России в конце 19 века 

Царь Александр 3 миротворец  

(1881-1894) 

Укрепление самодержавия 

Александром 3 

Российское государство в период 

правления Александра 3 

Последний Российский император – 

Николай 2 (1894-1917) 

Обострение международных 

отношений. Война с  Японией. 

Революционные выступления 1905-

1907 годов 



 
 

Россия перед Первой мировой 

войной (1908-1914) 

Февральская революция 1917 года. 

Отречение Николая 2 

всего 66  

 

Требования  к результатам освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

2 группа – какие исторические даты называются точными, приблизительными;  

               – когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

               - знание имен некоторых наиболее известных исторических   деятелей. 

3 группа – когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

               - знание имен некоторых наиболее известных исторических   деятелей. 

Учащиеся должны уметь: 

2 группа  – пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

                 – пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

                – соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника. 

3 группа – пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

                – соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника. 

9 класс 

Цели: 1.Формирование личностных, гражданских качеств, подготовка к самостоятельной 

жизни,  социально-трудовой и правовой адаптации выпускников  в обществе. 

        2. Развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально – волевой сферы, 

формирование элементарного исторического образования и культуры. 

Задачи: 

    - формировать у учащихся комплекс систематизированных знаний об истории 

Отечества, роли России как активного участника и творца всемирной истории;  

    - формировать у учащихся  чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

    - создавать представление об исторических событиях и явлениях на протяжении 

различных эпох; 

     -  пояснять  причины и следствия конкретного исторического события; 

     -  знакомить учащихся с современными взглядами на значение некоторых 

исторических событий; 

     -  воспитывать  доброту,  взаимопонимания, уважительное отношение к своей истории, 

патриотизм; 

     -  воспитывать  чувства гордости своими предками, их трудом, боевыми подвигами. 

      Уроки истории способствуют решению воспитательных задач. При изучении истории 

Отечества осуществляется: 



 
 

гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности участвовать в 

общественной жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу своей страны); 

 патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, 

уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, происходящим в 

настоящее время, готовности к защите Родины в случае необходимости – то есть военно-

патриотическое воспитание);  

воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремления жить в дружбе  и  согласии, уважать обычаи  и  традиции разных 

народов, знакомиться с их культурой, проявлять солидарность с теми, кто оказался в 

беде); 

нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь  и  достоинство, сострадание, доброта, милосердие, 

отзывчивость  и  т. д.); 

 эстетическое воспитание учащихся (это воспитание умения видеть красивое  и  

безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке; дать оценку с эстетической точки 

зрения; развитие эстетического вкуса);  

трудовое воспитание учащихся (это привитие уважения к людям труда и  результатам  их 

трудовой деятельности, воспитание добросовестного  и  ответственного отношения к 

труду, понимание необходимости труда  и  готовности трудиться);  

экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему 

окружающему, забота о природе  и  ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, 

сохранении ее для будущих поколений);  

правовое воспитание учащихся (это воспитание правовой культуры, то есть 

уважительного отношения к законам, стремления их выполнять, проявлять нетерпимое 

отношение к тем, кто нарушает законы).  

Общая характеристика предмета 

 В современных условиях, когда говорят о кризисе современной системы воспитания, 

возрастает значение изучения истории в школе. Этому предмету принадлежит ведущая 

роль в воспитании подрастающих поколений, в формировании их мировоззрения. С 

изучения истории начинается понимание социальной жизни, законов развития 

человеческого общества. Поэтому  и  сейчас актуальны слова выдающегося российского 

историка В. О. Ключевского, считавшего, что «история учит даже тех, кто у нее не учится, 

она их переучивает за невежество  и  пренебрежение». 

 Курс  истории Отечества дает учащимся представление об историческом времени  и  

пространстве, исторических источниках.  Курс  погружает их в мир истории через 

характеристики образа жизни людей в различные периоды отечественной истории 

(занятия, орудия труда, жилища, одежда  и  т. д.), описания памятников культуры, 

рассказы об исторических событиях  и  их участниках.    Курс «История России» помогает 

учащимся  представить отчетливый образ наиболее ярких событий российской истории, 

познакомиться с выдающимися деятелями, бытом людей разных эпох. Программа 

учитывает субъективные особенности учащихся: возраст, интеллектуальное развитие. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечивает более глубокое 

понимание материала, облегчает  и ускоряет формирование знаний. Фактический 

исторический материал, изучаемый в 9 классе, охватывает период с начала XX века. Курс  

истории Отечества дает учащимся представления об историческом времени  и  

пространстве, исторических источниках.  Курс  погружает их в мир истории, через 

характеристики образа жизни людей в различных периоды отечественной истории 

(занятия, орудия труда, жилища, одежда  и  т. д.), описания памятников культуры, 

рассказы об исторических событиях  и  их участниках. 

 



 
 

Описание места  предмета в учебном плане 

      В учебном плане на изучение предмета отведено 66 часов в год. 

     10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты 

– какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

– когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

– кто руководил основным сражениями. 

– пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

– пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

– соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

– пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

– устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

– правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;- давать характеристику 

историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать выводы об их 

значении; 

- находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события. 
 

Содержание тем учебного предмета 

    № 

   п/п 

Название темы Количество 

часов  

Содержание темы 

1 Россия в начале   XX  века 10 Начало правления Николая 2 

Русско –японская  война 1904 – 

1905 годов  

Первая русская революция 

Появление первых 

политических партий в России 

Реформы государственного 

управления 

Реформы П.А.Столыпина 

« Серебряный век» русской 

культуры 

Россия в первой мировой войне 

Повторительно- обобщающий 

урок. 

2 Россия в 1917 – 1920 годах 9 Февральская революция и 

отречения царя от престола 

Захват власти большевиков в 

Петрограде 

Установление советской власти 

Начала Гражданской войны и 

интервенции 

Борьба между кранными и 

белыми 

Крестьянская война против 

белых и красных 

Экономическая политика 

советской власти 



 
 

Жизнь и быт людей в годы 

революций и Гражданской 

войны. 

Повторительно - обобщающий 

урок. 

3 Советская Россия – СССР в 

20 – 30 –е годы XX века 

11 Новая экономическая политика 

Образование СССР 

Изменения в системе 

государственного управления   

Культ личности  И.В.Сталина 

Индустриализация СССР 

Коллективизация крестьянских 

хозяйств 

Конституция 1936 года 

Политическая жизнь страны в 

30- е годы 

Развитие науки и культуры в 

СССР в 20 -30 –е годы 

Жизнь и быт советских людей в 

20- 30-е годы. 

Повторительно – обобщающий 

урок 

4 СССР во второй мировой и 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

17 СССР накануне Второй мировой 

войны 

Советский Союз в начале 

Второй мировой войны 

Начало Великой Отечественной  

войны 

Битва за Москву 

« Все для фронта ! Все для 

победы!» 

Блокада Ленинграда 

Сталинградская битва 

Борьба советских людей на 

оккупировано территории 

Битва на Курской дуге 

Героизм  тружеников тыла 

Окончание Великой 

Отечественной войны 

Вступление СССР в войну с 

Японией 

Окончание Второй мировой 

войны. 

 

5 Советский Союз в 1945 – 

1991 годах 

13 Возрождение Советской страны 

после войны 

Внешняя политика СССР и 

борьба за власть после смерти 

Сталина 

Реформы Н.С.Хрущева 



 
 

Достижения в науке и технике в 

50 – 60-е годы 

Внешняя политика Советского 

Союза в 70-е годы. 

Афганская война 

Советская культура и 

интеллигенция в годы «застоя» 

Жизнь и быт советских людей в 

70-е  начале 80-х годов XX века 

Реформы М.С. Горбачева 

Распад СССР 

6 Новая Россия в 1991 – 2003 

годах 

6 Экономические реформы Б.Н. 

Ельцина 

Реформы государственного 

управления 

Развитие науки и культуры в 90-

е годы XX века 

Продолжение реформ в России 

 Новая Россия в 1991 – 2003 

годах. 

всего      66  

 

Требования к результатам освоения программы 

  Учащиеся должны знать: 

  2 группа   когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

                  – кто руководил основным сражениями. 

Учащиеся должны уметь: 

2 группа-  пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

               -  пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

                - соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

                - давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических 

событиях, делать выводы об их значении. 

 

3 группа-  пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

              -  пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

              - соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника 
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