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1. Пояснительная записка
       Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  федеральным
государственным  стандартом  основного  общего  образования,  с  примерной
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программой  по  предмету  «История  России»,  основной  образовательной
программой основного общего образования ……….. (ваша школа)
        Центральной идеей  является рассмотрение истории формирования государственной
территории и единого многонационального российского народа.
        Судьба  России  созидалась  единением  разных народов,  традиций  и  культур.  Это
обусловило  ключевую  роль  этнокультурных  компонентов,  обеспечивающих  достижение
единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.
        Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и
воспитания.   

     Изучая историю России  на ступени основного общего образования,
обучающиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с
основными способами исторического анализа.
        Цель изучения истории России в современной школе — образование,
развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации
и  определению  своих  ценностных  приоритетов  на  основе  осмысления
исторического  опыта  своей  страны  и  человечества  в  целом,  активно  и
творчески  применяющего  исторические  знания  в  учебной  и  социальной
деятельности. 
      Задачи: овладение знаниями об основных этапах развития человеческого
общества  с  древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,
политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту
и роли России во всемирно-историческом процессе;
      воспитание  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —
многонациональному  Российскому  государству  в  соответствии  с  идеями
толерантности в духе демократических ценностей современного общества;
       развитие  способности  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,
руководствуясь  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности;
      формирование умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
современном  поликультурном,  полиэтничном  и  многоконфессиональном
обществе.
      Программа предполагает обобщение по темам, повторение всего изученного
за год до 2 ч., по усмотрению учителя. Программа предусматривает изучение
региональной истории изучаемого периода истории России. Предусмотренные
резервные часы могут использоваться на углубленное изучение отдельных тем
предмета «история России» (на усмотрение учителя).
    

2. Общая характеристика учебного предмета

    Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с
учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных
возможностей учащихся 6-9 классов, особенностей их социализации, а также
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ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Содержательные     линии:
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека,
общества и природы, основных географических, экологических, этнических,
социальных, геополитических характеристик развития человечества.

3.Историческое движение:
 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие

материального производства, техники;
 формирование и развитие человеческих общностей –  социальных,

этнонациональных, религиозных и др., 
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.
    Главная     (сквозная)     содержательная      линия   – человек в истории. В связи с

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в
прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира,
ценностям.

   Предмет «История России» дает представление об основных этапах
исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача  заключается
в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее
связи с ведущими процессами мировой истории.
      Методология  концепции   отечественной  истории представляет собой  определение
базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести:
       исторический подход — как основу формирования межпредметных связей,  том числе с
учебными предметами социально-гуманитарного цикла;
       формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования
на протяжении всей жизни;
       многофакторный  подход  к  освещению  истории  всех  сторон  жизни  Российского
государства и общества;
       диалектический  подход  к  оценке  исторического  процесса,  событий,  исторических
персоналий, направлений развития государства и общества;
      общественный, межнациональный и межкультурный консенсус;
      неразрывность  и  взаимосвязь,  последовательность  и  преемственность  основных
исторических периодов;
       толерантность  как  необходимое  условие  взаимодействия  государств  и  народов  в
новейшей истории.        
       Основные задачи:
     
  рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса;
понимание особенностей её развития,  места  и роли в мировой истории и в  современном
мире;
       определение  требований  к  содержанию  обучения  и  воспитания,  организации
образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования;

• формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части  мировой  истории,  усвоение  базовых  национальных  ценностей  современного
российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

• овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
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закономерностях  развития  человеческого  общества  с  древности  до  наших  дней  в
социальной,  экономической,  политической,  научной  и  культурной  сферах,  приобретение
опыта  историко-культурного,  цивилизационного  подходов  к  оценке  социальных явлений,
современных глобальных процессов;

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического  диалога,  сложившихся  в  поликультурном,  полиэтническом  и
многоконфессиональном Российском государстве.

Задачи обучения. 
Предметные     задачи:
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития

человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи
и взаимообусловленности; 
 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и

времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического
процесса.

Межпредметные     задачи:
 овладение законченным систематизированным комплексом социально

значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания,
географии, литературы, естествознания. 

Личностные     задачи:
 формирование у учащихся ориентиров для гражданской,

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству

—  многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания;
 формирование у школьников умений применять исторические знания для

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с
другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
       При изучении истории России наиболее актуальными и значимыми для
выполнения задач ФГОС также являются:
      деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность
самого школьника;
      компетентностный  подход,  формирование  комплекса  общеучебных
(универсальных,  надпредметных)  умений,  развитие  способностей,  различных
видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной
школы;
      дифференцированный  подход при  отборе  и  конструировании учебного
содержания,  предусматривающий  принципы  учёта  возрастных  и
индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д.;
      личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий
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обучение  как  осмысленное,  самостоятельно  инициируемое,  направленное  на
освоение смыслов как элементов личностного опыта;
      проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по
основным  закономерностям)  в  процессе  решения  проблемных  задач  и
исторических  ситуаций,  которые  придают  обучению  поисковый  и
исследовательский характер.
       Содержание предмета «История России» конструируется на следующих
принципах:
       принцип историзма;
       принцип объективности;
       принцип социального подхода;
       принцип альтернативности. 
       Традиционным  принципам:  научности,  актуальности,  наглядности,
обеспечения  мотивации,  соблюдения  преемственности  в  образовании,
уровневой  и  предпрофильной  дифференциации,  системности  вопросов  и
заданий,  практической направленности,  прослеживания внутрипредметных (в
рамках  целостного  курса  всеобщей  истории)  и  межпредметных связей
(обществознание, МХК).
       Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат
строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого.

3. Описание места учебного предмета в учебном    плане.
     Предмет «История  России» изучается на уровне основного общего

образования в качестве обязательного предмета в 7–9 классах. В 7-9 классе по 1
часу в неделю. С 7 по 8 классы на изучение Истории России отводится по 40
часов в год, в 9 классе от 34 часов до 40 часов в год.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
     Программа  помогает  усвоить  базовые  национальные  ценности  —  основные
моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных,  социально-исторических,  религиозных  традициях  многонационального  народа
РФ, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны
в современных условиях.
       Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

  Социальный  заказ  образованию  устанавливается  в  следующей  системе
фундаментальных  социальных  и  педагогических  понятий, а  также  отношений  между
ними:

• национальное государство;
• формирование национальной идентичности;
• патриотизм;
• гражданское общество;
• многообразие культур;
• межэтнический мир;
• социализация;
• развитие;
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• базовые национальные ценности;
• духовно-нравственное развитие личности;
• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

5. Личностные,     метапредметные     и     предметные     результаты
освоения     учебного     предмета

        К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной
школе относятся следующие убеждения и качества:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного
общества, уважение прав и свобод человека;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих
поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе;

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего
и других народов, толерантность.

     Метапредметные результаты изучения истории в основной школе
выражаются в следующих качествах:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою

деятельность – учебную, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат..;
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе,

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.

      Предметные результаты изучения истории учащимися:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и
познания современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явлений прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
6



 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны.


История 7 класс
№ Тема, раздел

Тема I. Россия в XVI 
в. (20 ч)

Личностные результаты:
• первичная  социальная  и  культурная  идентичность  на

основе  усвоения  системы  исторических  понятий  и
представлений  о  прошлом  Отечества  (период  до  XVII  в.),
эмоционально  положительное  принятие  своей  этнической
идентичности;

• уважение и принятие культурного многообразия народов
России  и  мира,  понимание  важной  роли  взаимодействия
народов;

• изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  (в
соответствии с возрастными возможностями);

• следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения
диалога;

• формулирование  ценностных  суждений  и/или  своей
позиции по изучаемой проблеме;

• проявление  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  эмпатии  как  понимания  чувств
других людей и сопереживания им;

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически
возникавшими  мировоззренческими  системами  (под
руководством учителя);

• обсуждение  и  оценивание  собственных  достижений,  а
также  достижений  других  обучающихся  (под  руководством
педагога);

• навыки  конструктивного  взаимодействия  в  социальном
общении.
метапредметные результаты:

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке
учителя);

• планировать  при  поддержке  учителя  пути  достижения
образовательных  целей,  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач, оценивать
правильность выполнения действий;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе
достижения  результата,  оценивать  правильность  решения
учебной задачи;
работать с дополнительной информацией, анализировать 
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 
информацию, обобщать факты, составлять план, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.;

• логически  строить  рассуждение,  выстраивать  ответ  в
соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);

• применять  начальные  исследовательские  умения  при
решении поисковых задач;

• решать  творческие  задачи,  представлять  результаты
своей  деятельности  в  различных  видах  публичных
выступлений  (высказывание,  монолог,  беседа,  сообщение,

1 Мир и Россия в 
начале эпохи 
Великих 
географических 
открытий

2 Территория, 
население и 
хозяйство России в 
начале XVI в.

3 Формирование 
единых государств в 
Европе и России

4 Российское 
государство в 1/3 XVI
в.

5 Внешняя политика 
Российского 
государства в первой 
трети XVI в.

6 Начало правления 
Ивана IV. Реформы 
Избранной рады

7 Начало правления 
Ивана IV. Реформы 
Избранной рады

8 Государства 
Поволжья, Северного
Причерноморья, 
Сибири в серед.XVI 
в.

9 Государства 
Поволжья, Северного
Причерноморья, 
Сибири в серед. XVI 
в.

1
0

Внешняя политика 
России во второй 
половине XVI в.

1 Внешняя политика 
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1 России во второй 
половине XVI в.

презентация, дискуссия и др.), в форме письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки,  передачи,

систематизации и презентации информации;
• организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками,  работать
индивидуально и в группе.

Предметные результаты изучения истории включают:
• применение  основных  хронологических  понятий,

терминов;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение  и  использование  исторических  понятий  и

терминов;
• карта как источника информации;
• овладение  представлениями  об  историческом  пути

России XVI—XVIIвв;
• описание  условий  существования,  основных  занятий,

образа  жизни  народов  России,  исторических  событий  и
процессов;

• использование  знаний  о  месте  и  роли  России  во
всемирно-историческом процессе в изучаемый период;

• сопоставление развития Руси и других стран общих черт
и  особенностей  (в  связи  с  понятиями  «централизованное
государство»,  «всероссийский  рынок»  и  др.);  понимание
взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их
влияния на жизнь народов России;

• высказывание  суждений  о  значении  и  месте
исторического и культурного наследия предков;

• поиск информации в источниках различного типа и вида
(в  материальных  памятниках,  фрагментах  летописей,
правовых  документов,  публицистических  произведений  и
др.);

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с
использованием  понятийного  и  познавательного
инструментария социальных наук;

• сравнение  (под  руководством  учителя)  свидетельств
различных исторических источников, выявление в них общих
черт и особенностей;

• использование  приёмов  исторического  анализа
(сопоставление  и  обобщение  фактов,  раскрытие  причинно-
следственных  связей,  целей  и  результатов  деятельности
персоналий и др.);

• раскрытие  характерных,  существенных  черт:
а)экономических  и  социальных отношений и политического
строя  на  Руси  и  в  других  государствах;  б)ценностей,
господствовавших в средневековых обществах,  религиозных
воззрений, представлений средневекового человека о мире;

• расширение  опыта  применения  историко-культурного,
историко-антропологического, цивилизационного подходов к
оценке социальных явлений;

• составление с привлечением дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры Руси и других
стран,  рассуждение  об  их  художественных  достоинствах  и
значении;

• понимание  исторической обусловленности  и мотивации
поступков  людей  эпохи  Средневековья,  оценивание

1
2

Российское общество 
XVI в.: «служилые» и
«тяглые»

1
3

Российское общество 
XVI в.: «служилые» и
«тяглые»

1
4

Опричнина

1
5

Опричнина

1
6

Россия в конце XVI в.

1
7

Церковь и 
государство в XVI в.

1
8

Культура и 
повседневная жизнь 
народов России в XVI
в.

1
9

Культура и 
повседневная жизнь 
народов России в XVI
в.

2
0

Повторительно-
обобщающий урок 
или контрольно-
оценочный урок по 
теме 

Тема II. Смутное время. 
Россия при первых 
Романовых (20 ч)
21 Внешнеполитические

связи России с 
Европой и Азией в 
конце XVI -н. XVII в.

22 Смута в Российском 
государстве

23 Смута в Российском 
государстве

24 Окончание Смутного 
времени

25 Экономическое 
развитие России в 
XVII в.

26 Россия при первых 
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Романовых: 
перемены в 
государственном 
устройстве

• определение и аргументация собственного отношения к
дискуссионным проблемам прошлого;

• поиск  и  презентация  материалов  истории  своего  края,
страны,  применение  краеведческих  знаний  при  составлении
описаний  исторических  и  культурных  памятников  на
территории современной Российской Федерации;

• расширение  опыта  применения  историко-культурного,
историко-антропологического, цивилизационного подходов к
оценке социальных явлений.
 

27 Изменения в 
социальной 
структуре 
российского 
общества

28 Народные движения 
в XVII в.

29 Народные движения 
в XVII в.

30 Россия в системе 
международных 
отношений

31 Россия в системе 
международных 
отношений

32  «Под рукой» 
российского государя: 
вхождение Украины в 
состав России

33 Русская православная 
церковь в XVII в. 
Реформа патриарха 
Никона и раскол

34 Русские 
путешественники и 
первопроходцы XVII в.

35 Культура народов России
в XVII в.

36 Культура народов России
в XVII в.

37 Народы России в XVII в. 
Сословный быт и 
картина мира русского 
человека в XVII в. 

38 Повседневная жизнь 
народов Украины, 
Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в 
XVII в.

39 Повторительно-
обобщающий урок

40 Повторительно-
обобщающий урок 

История 8 класс
№ Тема, раздел
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Введение (1 ч) Личностные результаты:
• изложение  собственного  мнения,  аргументация  своей

точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;
формулирование ценностных суждений или своей позиции

по  изучаемой  проблеме,  проявление  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной отзывчивости; 

уважение  прошлого  своего  народа,  его  культурного  и
исторического  наследия,  понимание  исторической
обусловленности  и  мотивации  поступков  людей
предшествующих эпох;

• осмысление социально-нравственного опыта;
• уважение  к  народам  России  и  мира  и  принятие  их

культурного  многообразия,  понимание  важной  роли
взаимодействия  народов  в  процессе  формирования
многонационального российского народа;

• следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения
диалога в соответствии с возрастными возможностями.

Метапредметные результаты:
• планировать  пути  достижения  образовательных  целей,

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных  задач,  оценивать  правильность  выполнения
действий;

• осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе
достижения  результата,  оценивать  правильность  решения
учебной  задачи,  соотносить  свои  действия  с  планируемыми
результатами;

• работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией
(анализировать  графическую,  художественную,  текстовую,
аудиовизуальную  и  другую  информацию,  обобщать  факты,
составлять  план,  тезисы,  конспект,  формулировать  и
обосновывать выводы и т. д.);

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и
критически  оценивать  её  достоверность  (под  руководством
учителя);

• ставить  репродуктивные  вопросы  (на  воспроизведение
материала) по изученному материалу;

• определять  понятия,  устанавливать  аналогии,
классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и
критерии для классификации и обобщения;

• логически  строить  рассуждение,  выстраивать  ответ  в
соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);

• решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных видах публичных выступлений,  в
том  числе  с  использованием  наглядных  средств
(высказывание,  монолог,  беседа,  сообщение,  презентация,
дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад
всех участников в общий результат.

Предметные результаты:
• овладение  целостными  представлениями  об

историческом  пути  народов  как  необходимой  основой
миропонимания и познания общества;

• способность  применять  понятийный  аппарат
исторического знания;

1 У  истоков  российской
модернизации

Тема I. Россия в эпоху 
преобразований Петра I (13 ч)

2 Россия и Европа в конце
XVII в.

3 Предпосылки
Петровских реформ

4 Начало правления Петра
I

5 Великая  Северная  война
1700—1721 гг.

6 Реформы  управления
Петра I

7 Экономическая политика
Петра I

8 Российское  общество  в
Петровскую эпоху

9 Церковная  реформа.
Положение
традиционных
конфессий

10 Социальные  и
национальные движения.
Оппозиция реформам

11 Перемены  в  культуре
России  в  годы
Петровских реформ

12 Повседневная  жизнь  и
быт при Петре I

13 Значение  петровских
преобразований  в
истории страны

14 Повторительно-
обобщающий урок 

Тема II. Россия при 
наследниках Петра I: эпоха 
дворцовых переворотов (6 ч)
15 Эпоха  дворцовых

переворотов  (1725—
1762)

16 Эпоха  дворцовых
переворотов

17 Внутренняя  политика  и
экономика России в 1725
—1762 гг.

18 Внешняя  политика
России в 1725-62 гг.

19 Национальная  и
религиозная политика 

20 Повторительно-
обобщающий урок 
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• умение  изучать  информацию  различных  исторических
источников, раскрывая их познавательную ценность;

• расширение  опыта  оценочной  деятельности  на  основе
осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;

• готовность  применять  исторические  знания  для
выявления  и  сохранения  исторических  и  культурных
памятников своей страны и мира.

• знать имена выдающихся деятелей XVIII в.,  важнейшие
факты их биографии;

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории
периода конца XVII— XVIII в.в.;

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

• изученные виды исторических источников;
• 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 и 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,  опираясь  на  знание  необходимых  фактов,  дат,
терминов;  давать  описание  исторических  событий  и
памятников  культуры  на  основе  текста  и  иллюстративного
материала  учебника,  фрагментов  исторических  источников;
использовать  приобретённые  знания  при  написании
творческих  работ  (в  том  числе  сочинений),  отчётов  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  своё  отношение  к  наиболее  значительным
событиям и личностям истории России и всеобщей истории,
достижениям отечественной и мировой культуры;

• использовать  приобретённые  знания  и  умения  в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для
понимания  исторических  причин  и  исторического  значения
событий  и  явлений  современной  жизни,  для  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

Тема III. Российская империя 
при Екатерине II (9ч)

21 Россия  в  системе
международных
отношений

22 Внутренняя  политика
Екатерины II

23 Экономическое  развитие
России при Екатерине II

24 Социальная  структура
российского  общества
второй  половины  XVIII
в.

25 Восстание  под
предводительством Е. И.
Пугачёва

26 Народы  России.
Религиозная  и  нац.
полит. Екатерины II

27 Внешняя  политика
Екатерины II

28 Начало  освоения
Новороссии и Крыма

29 Повторительно-
обобщающий урок 

Тема IV. Россия при Павле I 
(2 ч) 
30 Внутренняя  политика

Павла I
31 Внешняя политика Павла

I
Тема V. Культурное 
пространство Российской 
империи в XVIII в. (9 ч)
32 Общественная  мысль,

публицистика,
литература

33 Образование  в  России  в
XVIII в.

34 Российская  наука  и
техника в XVIII в.

35 Русская  архитектура
XVIII в.

36 Живопись и скульптура

37 Музыкальное  и
театральное искусство

38 Народы  России  в  XVIII
в.

39 Перемены  в
повседневной  жизни
российских сословий

40 Повторительно-
обобщающий урок 
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религиозной принадлежности.

История 9 класс
№ Тема, раздел
Тема I. Россия в первой 
четверти XIX в. (9 ч)

Личностные результаты:
• освоение  национальных  ценностей,  традиций,  культуры,

знаний  о  народах  и  этнических  группах  России  на  примере
историко-культурных  традиций,  сформировавшихся  на
территории России в XIXв.;

• эмоционально положительное принятие своей этнической
идентичности;

• уважение  к  истории  родного  края,  его  культурным  и
историческим памятникам;

• гражданский  патриотизм,  любовь  к  Родине,  чувство
гордости  за  свою  страну  и  её  достижения  во  всех  сферах
общественной жизни в изучаемый период;

• уважение к личности и её достоинству, способность давать
моральную  оценку  действиям  исторических  персонажей,
нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и  готовность
противостоять им;

• формирование коммуникативной компетентности, умения
вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия;

• готовность  к  выбору  профильного  образования,
определение своих профессиональных предпочтений.

Метапредметные результаты:
• самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели

на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия
при работе с новым учебным материалом;

• планировать  пути  достижения  целей,  устанавливать
целевые приоритеты,  адекватно оценивать свои возможности,
условия и средства достижения целей;

• самостоятельно  контролировать  своё  время  и  управлять
им;

• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность
выполнения  действий  и  вносить  необходимые  коррективы  в
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;

• понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы,  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к
координации различных позиций путём сотрудничества;

• работать  в  группе  — устанавливать  рабочие  отношения,
эффективно  сотрудничать  и  способствовать  продуктивной
кооперации,  интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• формулировать  собственное  мнение  и  позицию,
аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

• выявлять  разные  точки  зрения  и  сравнивать  их,  прежде
чем принимать решения и делать выбор;

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать
необходимую взаимопомощь путём сотрудничества;

1 Россия  и  мир  на
рубеже XVIII—XIX вв.

2 Александр  I:  начало
правления.  Реформы
М. М. Сперанского

3 Внешняя  политика
Александра  I  в 1801—
1812 гг.

4 Отечественная  война
1812 г.

5 Заграничные  походы
русской  армии.
Внешняя  политика
Александра  I  в 1813—
1825 гг.

6 Либеральные  и
охранительные
тенденции  во
внутренней  политике
Александра  I  в 1815—
1825 гг.

7 Национальная
политика Александра I

8 Социально-
экономическое
развитие  страны  в
первой четверти XIX в.

9 Общественное
движение  при
Александре  I.
Выступление
декабристов

Тема II. Россия во второй
четверти XIX в. (8 ч)

10 Реформаторские  и
консервативные
тенденции  во
внутренней  политике
Николая I

11 Социально-
экономическое
развитие  страны  во
второй четверти XIX в.

12 Общественное
движение при Николае
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I
13 Национальная  и

религиозная  политика
Николая  I.
Этнокультурный облик
страны

14 Внешняя  политика
Николая  I.  Кавказская
война 1817— 1864 гг.

15 Крымская  война  1853
— 1856 гг.

16 Культурное
пространство  империи
в первой половине XIX
в.

17 Повторительно-
обобщающий урок  

Тема III. Россия в эпоху 
Великих реформ (7 ч)
18 Европейская

индустриализация  и
предпосылки реформ в
России

19 Александр  II:  начало
правления.
Крестьянская  реформа
1861 г.

20 Реформы 1860—1870-х
гг.:  социальная  и
правовая модернизация

21 Социально-
экономическое
развитие  страны  в
пореформенный
период

22 Общественное
движение  при
Александре  II  и
политика
правительства

23 Национальная  и
религиозная  политика
Александра  II.
Национальный вопрос  

24 Внешняя  политика
Александра  II.  Русско-
турецкая  война 1877—
1878 гг.

Тема IV. Россия в 1880—
1890-е гг. (7 ч)
25 Александр  III:

особенности
внутренней политики

26 Перемены в экономике
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и социальном строе
27 Общественное

движение  при
Александре III

28 Национальная  и
религиозная  политика
Александра III

29 Внешняя  политика
Александра III

30 Культурное
пространство  империи
во  второй  половине
XIX в.

31 Повседневная  жизнь
разных  слоёв
населения в XIX в.

Тема V. Россия в н. XX в. (9 
ч)
32 Россия  и  мир  на

рубеже  XIX—XX  вв.:
динамика  и
противоречия развития

33 Социально-
экономическое
развитие  страны  на
рубеже XIX— XX вв.

34 Начало  правления.
Политическое развитие
страны в 1894-04 гг.

35 Внешняя  политика
Николая  II.  Русско-
японская война 1904—
1905 гг.

36 Первая  российская
революция  и
политические реформы
1905—1907 гг.

37 Социально-
экономические
реформы  П.  А.
Столыпина

38 Политическое развитие
страны(1907-14)

39 Серебряный  век
русской культуры

40 Повторительно-
обобщающий урок  

6. Содержание учебного предмета 

7 класс (40 часов) Россия в XVI-XVII вв.
Введение. Россия в XVI в.
Мир  после  Великих  географических  открытий.  Модернизация  как  главный  вектор
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европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение
европейского абсолютизма.

Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы  и  формирование  единого
Российского государства.

Центральные  органы  государственной  власти.  Приказная  система.  Боярская  дума.
Система местничества. Местное управление. Наместники.

Принятие  Иваном  IV царского  титула.  Реформы  середины  XVI  в.  Избранная  рада.
Появление  Земских соборов.  Специфика  сословного представительства  в  России.  Отмена
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.

Опричнина,  дискуссия  о  её  характере.  Противоречивость  фигуры  Ивана  Грозного  и
проводимых им преобразований.

Экономическое  развитие  единого  государства.  Создание  единой  денежной  системы.
Начало закрепощения крестьянства.

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,

Западной  Сибири  как  факт  победы  оседлой  цивилизации  над  кочевой.  Многообразие
системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.

Православие как основа государственной идеологии.  Теория «Москва — Третий Рим».
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культурное  пространство.  Культура  народов  России  в  XVI в. Повседневная  жизнь  в

центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.
Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы

и  самозванство.  Борьба  против  интервенции  сопредельных  государств.  Подъём
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма
Минин и  Дмитрий  Пожарский.  Земский  собор  1613  г.  и  его  роль  в  развитии  сословно-
представительской системы.  Избрание  на  царство Михаила Фёдоровича Романова.  Итоги
Смутного времени.

Россия  при  первых  Романовых.  Михаил  Фёдорович,  Алексей  Михайлович,  Фёдор
Алексеевич.  Восстановление  экономики  страны.  Система  государственного  управления:
развитие  приказного  строя.  Соборное  уложение  1649  г.  Юридическое  оформление
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.

Новые явления  в  экономической  жизни  в  XVII в.  в  Европе  и  в  России.  Постепенное
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и
возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев
двор,  служилый  город,  духовенство,  торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,
служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание
под предводительством Степана Разина.

Вестфальская  система  международных  отношений.  Россия  как  субъект  европейской
политики.  Внешняя  политика  России  в  XVII в.  Смоленская  война.  Вхождение  в  состав
России  Левобережной  Украины.  Переяславская  рада.  Войны  с  Османской  империей,
Крымским ханством и Речью Посполитой. Завершение присоединения Сибири.

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в

Русской православной церкви.
Культурное пространство.  Культура народов России в  XVII в. Архитектура и живопись.

Русская  литература.  «Домострой».  Начало  книгопечатания.  Публицистика  в  период
Смутного  времени.  Поэзия.  Развитие  образования  и  научных  знаний.  Русские
географические открытия XVII в.
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Быт, повседневность и картина мира русского человека в  XVII в. Народы Поволжья и
Сибири.  

8 класс (40 часов) в КОНЦЕ XVII - XVIII в.
Введение. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых

странах.  Формирование  мировой  торговли  и  предпосылок  мирового  разделения  труда.
Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Роль и место России в мире.

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности  абсолютизма  в  Европе  и  России.  Преобразования  Петра  I.  Реформы

местного  управления:  городская  и  областная  (губернская)  реформы.  Реформы
государственного  управления:  учреждение  Сената,  коллегий,  органов  надзора  и  суда.
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество
при Петре I. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной  труд.  Денежная  и  налоговая

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в..
Российское общество в Петровскую эпоху.  Изменение социального статуса  сословий и

групп:  дворянство,  духовенство,  купечество,  горожане,  крестьянство,  казачество.
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.

Правовой  статус  народов  и  территорий  империи:  Украина,  Прибалтика,  Поволжье,
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Социальные и национальные движения в первой четвертиXVIII в. Восстания в Астрахани,
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.

Россия  в  системе  европейских  и  мировых  международных  связей.  Внешняя  политика
России в первой четверти

XVIII в.  Северная  война:  причины,  основные  события,  итоги.  Ништадтский  мир.
Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы
национальных  интересов  Российской  империи  на  международной  арене.  Культурное
пространство империи в первой четверти 18в.

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт. Нововведения. Просвещение и научные
знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи.

Санкт-Петербург  -  новая  столица.  Кунсткамера.  Создание  сети  школ  и  специальных
учебных  заведений.  Основание  Академии  наук  и  университета.  Развитие  техники.
Строительство  городов,  крепостей,  каналов. Литература,  архитектура  и  изобразительное
искусство. Петровское барокко.

Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований.  Образ  Петра  I в  русской
истории и культуре.

Человек в эпоху модернизации.  Изменения в повседневной жизни сословий и народов
России. После  Петра  Великого:  эпоха  дворцовых  переворотов.  Изменение  места  и  роли
России  в  Европе.  Отношения  с  Османской  империей  в  политике  европейских  стран  и
России.

Дворцовые перевороты:  причины,  сущность,  последствия.  Фаворитизм.  Усиление  роли
гвардии.  Екатерина  I.  Пётр  II.  «Верховники».  Анна  Иоанновна.  Кондиции  —  попытка
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.

Внутренняя  политика  в  1725—1762  гг.  Изменение  системы  центрального  управления.
Верховный  тайный  совет.  Кабинет  министров.  Конференция  при  высочайшем  дворе.
Расширение  привилегий  дворянства.  Манифест  о  вольности  дворянства.  Ужесточение
политики  в  отношении  крестьянства,  казачества,  национальных  окраин.  Изменения  в
системе городского управления.

Начало  промышленного  переворота  в  Европе  и  экономическое  развитие  России.
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Экономическая  и  финансовая  политика.  Ликвидация  внутренних  таможен.  Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742
гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—
1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Российская империя в
период правления Екатерины II

Россия  в  системе  европейских  и  международных  связей.  Основные  внешние  вызовы.
Научная  революция  второй  половины  XVIII в.  Европейское  Просвещение.  Внутренняя
политика  Екатерины  II.  Просвещённый  абсолютизм.  Секуляризация  церковных  земель.
Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество.
Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.

Экономическая  и  финансовая  политика  правительства.  Рост  городов.  Развитие
мануфактурного  производства.  Барщинное  и  оброчное  крепостное  хозяйство.  Крупные
предпринимательские династии.  Хозяйственное освоение Новороссии,  Северного Кавказа,
Поволжья, Урала.

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные  и  национальные  движения.  Восстание  под  предводительством  Емельяна

Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного

Кавказа,  Сибири,  Дальнего  Востока,  Северной  Америки  в  составе  Российской  империи.
Немецкие переселенцы. Национальная политика.

Русская православная церковь, и другие религии.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие  войны.  Присоединение  Крыма.   Участие  России  в  разделах  Речи  Посполитой.
Воссоединение Украины. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.

Формирование внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами.
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным
движениям  в  Европе.  Расширение  территории  России  и  укрепление  её  международного
положения. 

Россия  при  Павле  I.  Изменение  порядка  престолонаследия.  Ограничение  дворянских
привилегий.  Ставка  на  мелкопоместное  дворянство.  Политика  в  отношении  крестьян.
Внешняя политика Павла  I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и
Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.
   Заговор  11  марта  1801  г.  и  убийство  императора  Павла  I. Культурное  пространство
империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.

Образование и наука в  XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и
науки  в  России.  Зарождение  общеобразовательной  школы.  Основание  Московского
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц.
Кадетский (шляхетский) корпус.

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и
гуманитарных  наук.  Становление  русского  литературного  языка.  Географические
экспедиции. Достижения в технике.

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой
застройки городов.

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи.  Сословный характер
культуры  и  быта.  Европеизация  дворянского  быта.  Общественные  настроения.  Жизнь  в
дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв
населения, особенности питания.

9 класс (40 часов)РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.

Введение. Александровская эпоха: государственный либерализм
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Европа  на  рубеже  XVIII—XIX  вв.  Революция  во  Франции,  империя  Наполеона  I  и
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе.

Россия  на  рубеже  XVIII—XIX вв.:  территория,  население,  сословия,  политический  и
экономический строй.

Император  Александр  I.  Конституционные  проекты  и  планы  политических  реформ.
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.

Международное  положение России.  Основные цели и  направления внешней политики.
Георгиевский трактат. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение
Финляндии в  состав  Российской империи.  Эволюция российско-французских  отношений.
Тильзитский мир.

Отечественная  война  1812  г.:  причины,  основное  содержание,  герои.  Сущность  и
историческое  значение  войны.  Подъём  патриотизма  и  гражданского  самосознания  в
российском  обществе.  Вклад  народов  России  в  победу.  Становление  индустриального
общества  в  Западной  Европе.  Развитие  промышленности  и  торговли  в  России.  Проекты
аграрных реформ.

Социальный  строй  и  общественные  движения.  Дворянская  корпорация  и  дворянская
этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества,  их
программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.

Национальный  вопрос  в  Европе  и  России.  Политика  российского  правительства  в
Финляндии,  Польше,  на  Украине,  Кавказе.  Конституция  Финляндии  1809  г.  и  Польская
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское
население России. Начало Кавказской войны.

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных
делах. Россия — великая мировая держава.

Николаевская эпоха: государственный консерватизм
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней

политике Николая I и их проявления.
Формирование  индустриального  общества,  динамика  промышленной  революции,

индустриализация  в  странах  Западной  Европы.  Начало  и  особенности  промышленного
переворота  в  России.  Противоречия  хозяйственного  развития. Изменения  в  социальной
структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях
начавшегося промышленного переворота.

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема
общественных  дискуссий.  Особенности  общественного  движения  30—50-х  гг.  XIX в
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая
I. Польское восстание 1830—1831 гг.  Положение кавказских народов, движение Шамиля.
Положение евреев в Российской империи.

Религиозная  политика  Николая  I.  Положение  Русской  православной  церкви.  Диалог
власти с католиками, мусульманами, буддистами.

Россия  и  революции  в  Европе.  Политика  панславизма.  Причины  англо-русских
противоречий.  Восточный  вопрос.  Крымская  война  и  её  итоги.  Парижский  мир  и  конец
венской системы международных отношений.

Культурное пространство империи в первой половине 19в.
Развитие  образования.  Научные  открытия  и  развитие  национальных  научных  школ.

Русские  первооткрыватели  и  путешественники.  Кругосветные  экспедиции.  Открытие
Антарктиды. Русское географическое общество.

Особенности  и  основные  стили  в  художественной  культуре  (романтизм,  классицизм,
реализм).

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Российская культура как часть европейской культуры.
Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине
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XIX в.  Технический  прогресс  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве  ведущих  стран.
Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.

Император Александр II и основные направления его политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические  последствия  Крестьянской  реформы  1861  г.  Перестройка

сельскохозяйственного  и  промышленного  производства.  Реорганизация  финансово-
кредитной  системы.  Железнодорожное  строительство.  Завершение  промышленного
переворота,  его  последствия.  Начало  индустриализации  и  урбанизации.  Формирование
буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации.
Становление самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение
к правовому государству.

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е
гг.  Первые  рабочие  организации.  Нарастание  революционных  настроений.  Зарождение
народничества.  Рабочее,  студенческое,  женское движение.  Либеральное и консервативное
движения.

Национальный  вопрос,  национальные  войны  в  Европе  и  колониальная  экспансия
европейских держав в  1850— 1860-е гг.  Рост национальных движений в Европе и мире.
Нарастание антиколониальной борьбы.

Народы Российской империи во второй половине  XIX в. Завершение территориального
роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863
—1864  гг.  Окончание  Кавказской  войны.  Расширение  автономии  Финляндии.  Народы
Поволжья. Особенности конфессиональной политики.

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра  II.
Европейская  политика России.  Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика.
Отношения с США, продажа Аляски.

«Народное самодержавие» Александра III
Император  Александр  III и  основные направления его  внутренней политики.  Попытки

решения  крестьянского  вопроса.  Начало  рабочего  законодательства.  Усиление  борьбы  с
политическим  радикализмом.  Политика  в  области  просвещения  и  печати.  Укрепление
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.

Особенности экономического развития страны в 1880—1890 гг
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской

общины в пореформенный период.
Общественное  движение  в  1880—1890-е  гг.  Народничество  и  его  эволюция.

Распространение марксизма.
Национальная  и  религиозная  политика  Александра  III.  Идеология  консервативного

национализма.
Новое соотношение  политических сил в Европе.  Приоритеты и основные направления

внешней  политики  Александра  III.  Ослабление  российского  влияния  на  Балканах.
Сближение России и Франции. Азиатская политика.

Культурное пространство империи. 
Подъём  российской  демократической  культуры.  Развитие  Школьная  реформа.

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных
наук.  Географы  и  путешественники.  Историческая  наука. Критический  реализм  в
литературе.  Развитие  российской  журналистики.  Революционно-демократическая
литература. Русское  искусство.  Передвижники.  Общественно-политическое  значение
деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов
для  развития  русской  и  зарубежной  музыки.  Русская  опера.  Успехи  музыкального
образования.  Русский  драматический  театр  и  его  значение  в  развитии  культуры  и
общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России.

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация.
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских
«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.
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Вклад культуры народов России в  развитие мировой культуры Нового времени.  Человек
индустриального общества.

Россия в начале ХХ в.: кризис империи.
Мир  на  рубеже  XIX—XX вв.  Начало  второй  промышленной  революции.

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и
политика  империализма.  Завершение  территориального  раздела  мира.  Начало  борьбы  за
передел  мира.  Нарастание  противоречий  между  ведущими  странами.  Социальный
реформизм.

Место  и  роль  России  в  мире.  Территория  и  население  Российской  империи.
Модернизация в России н. XX в. Урбанизация.

Политическая  система  Российской  империи  начала века и  необходимость  её
реформирования.  Император  Николай  II.  Борьба  в  высших  эшелонах  власти  по  вопросу
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.

Экономическое развитие России в начале  XX в. и его особенности. Роль государства в
экономике.  Место  и  роль  иностранного  капитала.  Специфика  российского
монополистического капитализма. Сельская община. Аграрное перенаселение.

Особенности  социальной  структуры  российского  общества  начала  XX в.  Аграрный  и
рабочий вопросы, попытки их решения.

Общественно-политические  движения  в  начале  XX в.  Предпосылки  формирования  и
особенности генезиса политических партий в России.

Этнокультурный  облик  империи.  Народы  России  в  начале  ХХ  в.  Многообразие
политических  форм  объединения  народов.  Губернии,  области,  генерал-губернаторства,
наместничества  и  комитеты.  Великое  княжество  Финляндское.  Государства-вассалы:
Бухарское  и  Хивинское  ханства.  Русские  в  имперском сознании.  Поляки,  евреи,  армяне,
татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и
ДВ. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри
православия. «Иноверие» и традиционные верования.

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—
XX вв.  Международная  конференция  в  Гааге.  «Большая  азиатская  программа»  русского
правительства.  Втягивание  России  в  дальневосточный  конфликт.  Русско-японская  война
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.

Революция  1905—1907  гг.  Народы  России  в  1905—  1907  гг.  Российское  общество  и
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.
Политические  реформы  1905—1906  гг.  «Основные  законы  Российской  империи».

Система думской монархии. Классификация политических партий.
Реформы П. А. Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на

политическое  и  социальное  реформаторство.  Национальные  политические  партии  и  их
программы. Национальная политика властей.

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте.
Нарастание российско-германских противоречий.

Серебряный век русской культуры.
Духовное  состояние  российского  общества  в  начале века.  Развитие  науки.  Русская

философия:  поиски  общественного  идеала.  Литература:  традиции  реализма  и  новые
направления.  Декаданс.  Символизм.  Футуризм.  Акмеизм.  Изобразительное  искусство.
Русский авангард. Архитектура. Скульптура.

Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка  и  исполнительское  искусство.
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева.
Рождение отечественного кинематографа.

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.

7. Тематическое планирование учебного материала
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Темы Тео
рия

ПР КР

7 Тема I. Россия в XVI в. (20 ч)
Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых 
(20ч)
всего 36 1 3

8 Введение (1 ч)
Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч)

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов (6 ч)

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов (6 ч)

Тема IV. Россия при Павле I (2 ч)

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 
ч)

всего

36 1 3
9 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч)

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч)

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч)

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч)

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч)

всего
35 1 4

всего  144 4 12
8. Описание  учебно  –  методического  и  материально  –  технического

обеспечения образовательного процесса

7. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. М. Арсентьев,
А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2015.

8. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. М. Арсентьев,
А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2015.

9. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. М. Арсентьев,
А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2015.

10. История  России.  9  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.  Организаций.  /  Н.  М.

Арсентьев, А. А. Данилов, А.А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение,
2015

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
http://www.rsnet.ru/—  Официальная  Россия  (сервер  органов  государственной
власти Российской Федерации).
http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf—  Собрание  законодательства
Российской Федерации.
http://www.socionet.ru—Соционет:  информационное  пространство  по
общественным наукам.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные  ресурсы  Интернета  —
обществознание
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http://standart.edu.ru/-  сайт  Федерального  государственного  образовательного
стандарта
http://www.ug.ru/-  Официальный  сайт  "Учительской  газеты".  На  сайте
представлены  новости  образования,  рассматриваются  вопросы  воспитания,
социальной защиты, методики обучения
http://pedsovet.org/- Всероссийский интернет-педсовет

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
История Руси в период Средних веков.  Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Истории России, этапы

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории
Руси и всеобщей истории;

• использовать историческую карту как источник информации о 
•

•

территории, об экономических и культурных центрах Руси в Средние века, о
направлениях  крупнейших  передвижений  людей  —  походов,  завоеваний,
колонизаций и др.;

• проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных
исторических памятниках Средневековья;

• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в
средневековых  обществах  на  Руси  и  в  других  странах,  памятников
материальной  и  художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных
событиях средневековой истории;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономических  и
социальных  отношений  и  политического  строя  на  Руси  и  в  других
государствах;  б)  ценностей,  господствовавших  в  средневековых  обществах,
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  отечественной  и
всеобщей истории Средних веков;

• сопоставлять  развитие  Руси  и  других  стран  в  период  Средневековья,
показывать общие черты и особенности;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Средних веков.

• давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в
них общее и различия;

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания  памятников  средневековой  культуры  Руси,  объяснять,  в  чём
заключаются их художественные достоинства и значение.

История России в период Нового времени. Выпускник научится:
• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события

Нового  времени  как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах
России  в  Новое  время,  об  основных  процессах  социально-экономического
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развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных
передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать  информацию из различных источников  по отечественной
истории Нового времени;

• составлять  описание  положения  и  образа  жизни  основных  социальных
групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественной истории Нового времени;

• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и
дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономического  и
социального развития России в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)
развития  общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,
«социализм»);  г)  представлений  о  мире  и  общественных  ценностях;  д)
художественной культуры Нового времени;

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов
отечественной  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и
революций, взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;

• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  истории  Нового
времени.

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города,
края и т. д.

Новейшая история. Выпускник научится:
• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной ХХ — н. XXI
в.; соотносить хронологию истории России в Новейшее время;

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о
территории России (СССР) в ХХ — начале XXI в., значительных социально-
экономических  процессах  и  изменениях  на  политической  карте  мира  в
новейшую эпоху, местах крупнейших событий;

• анализировать  информацию  из  исторических  источников  —  текстов,
материальных и художественных памятников новейшей эпохи;

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ
жизни людей различного социального положения в России в ХХ — начале XXI
в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и
художественной культуры новейшей эпохи;

• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и
дополнительной литературе;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты  экономического  и
социального  развития  России,  политических  режимов,  международных
отношений, развития культуры в XX — начале XXI в.;

• объяснять  причины  и  следствия  наиболее  значительных  событий
новейшей эпохи в России (реформы и революции, войны, образование новых
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государств и др.);
• сопоставлять  социально-экономическое  и  политическое  развитие

отдельных  стран  в  новейшую  эпоху  (опыт  модернизации,  реформы  и
революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории. 
       Требования  к  результатам  обучения  предполагают  реализацию
деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов
в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение
учащимися  знаниями,  различными  видами  деятельности  и  умениями,  их
реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами деятельности значимо
для  социализации,  мировоззренческого  и  духовного  развития  учащихся,
позволяющими им ориентироваться в социуме.
       Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в
сочетании знаний и умений,  видов деятельности,  приобретённых в процессе
усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и
свойств учащихся.
      Особенностями     системы     оценки     являются:
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
-использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно – деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно – практических и учебно – познавательных задач;
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
-использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.
Объектом     оценки     личностных     результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных
блока:
Самоопределение   –  сформированность внутренней позиции обучающегося -
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление
личности, которая гордится и любит свою Родину, народ, историю;
Развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны свое личности;
Смыслообразование –  поиск и установление личностного смысла, понимания
границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва;
Морально   –    этическая     ориентация -  знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости.
Основное     содержание     оценки     личностных     результатов     на     ступени     основного
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общего     образования     строится     вокруг     оценки:
      сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально –  положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению;
      ориентации на содержательные моменты образовательного процесса –
уроки, познание нового, овладение умениями новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками –  и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
       сформированности основ гражданской позиции – чувств гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности;  развития доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
      сформированности самооценки, включая осознания своих возможностей в
учении способности адекватно судить о причинах  своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
      сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и   интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию  своих способностей; 
      знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем.  
       Оценка метапредметных результатов предполагает  оценку универсальных
учебных действий учащихся  (регулятивных, коммуникативных,
познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управлению ею. К
ним относятся:
-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;
умение контролировать  и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;
-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
-способность к осуществлению логических операций сравнений, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
-умению сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
       Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
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является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи.
      Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и входе выполнения итоговых проверочных
работ. 

10.  Приложения к РПУП

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ
1462—1505 гг. — княжение Ивана III. 1497 г. — принятие общерусского свода законов —
Судебника  Ивана  III.  1505—1533 гг.  — княжение  Василия  III  1510 г.  — присоединение
Псковской земли 1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства
1521 г. — присоединение Рязанского княжества 1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. —
царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного)
1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 1538—1547 гг. — период боярского правления
1547 г. — принятие Иваном IV царского титула
1552  г.  —  взятие  русскими  войсками  Казани.  1556  г.  —  присоединение  к  России
Астраханского ханства. 1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе.
1558—1583 гг.  — Ливонская  война.  1564 г.  — издание первой датированной российской
печатной  книги.  1565—1572 гг.  — опричнина.  1581—1585 гг.  — покорение  Сибирского
ханства Ермаком1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 1589 г. — учреждение в
России патриаршества 1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова
1618 гг. — Смутное время в России. 1606гг. — правление Лжедмитрия I
1610 гг. — царствование Василия Шуйского. 1607 гг.  — восстание  Ивана Болотникова.
1610 гг.  —  движение  Лжедмитрия  II.  1611—1612  гг.  —  Первое  и  Второе  ополчения;
освобождение  Москвы  от  польско-литовских  войск.  1613—1645  гг.  —  царствование
Михаила Фёдоровича Романова
1632—1634 гг. — Смоленская война. 1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича
1648 г. — Соляной бунт в Москве
1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 1653 г. — реформы патриарха Никона; начало
старообрядческого раскола в Русской православной церкви
января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины.
1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 1656—1658 гг. — война со Швецией 1662 г. —
Медный бунт
1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 1670—1671 гг. — восстание под
предводительством Степана Разина
1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 1682 г. — отмена местничества. 1682—
1725 гг.  — царствование  Петра I  (до  1689 г.  при регентстве  царевны Софьи;  до  1696 г.
совместно с Иваном V)
1682—1689 гг. — правление царевны Софьи. 1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в
Москве. 1686—1700 гг. — война с Османской империей. 1687 — основание Славяно-греко-
латинского училища (позднее — академия) в Москве. 1687, 1689 гг. — Крымские походы В.
В. Голицына
1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем
1695, 1696 гг. — Азовские походы. 1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу. 1700—
1721 гг. — Северная война.1700 г. — поражение под Нарвой
1703 г. — основание Санкт-Петербурга.1705—1706 гг. — восстание в Астрахани. 1708 гг.
— восстание под предводительством Кондратия Булавина. 1710 гг.  —  учреждение
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губерний 1708 г. — битва при деревне Лесной 27 июня 1709 г. — Полтавская битва. 1711 г.
— учреждение Сената; Прутский поход 1714 г. — указ о единонаследии 27 июля 1714 г. —
Гангутское сражение 1718—1720 гг. — учреждение коллегий 1718—1724 гг. — проведение
подушной переписи и первой ревизии.  1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход.
1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге. 1725—1727 гг. - правление Екатерины I.
1727-1730 гг. - правление Петра II. 1730—1740 гг. - правление Анны Иоанновны. 1733-1735
гг. - война за польское наследство. 1736—1739 гг. — русско-турецкая война
1741—1743 гг. — русско-шведская война.  1741 гг. — правление Иоанна Антоновича.  1761
гг. — правление Елизаветы Петровны 1755 г. — основание Московского университета 1756
—1763 гг. — Семилетняя война
1762 гг. — правление Петра III. 1762 г. — Манифест о вольности дворянской
1796 гг. — правление Екатерины II 1768—1774 гг. — русско-турецкая война 1772, 1793, 1795
гг.  —  разделы  Речи  Посполитой.  1773—1775  гг.  —  восстание  под  предводительством
Емельяна Пугачёва. 1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам. 1791 гг.  —
русско-турецкая война. 1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского
закона». 1790гг. — русско-шведская война 11 декабря 1790 г. — взятие Измаила. 1791 г. —
Ясский  мир  с  Османской  империей  1796—1801  гг.  —  правление  Павла  I 1799  г.  —
Итальянский и Швейцарский походы русской армии
марта 1801 г. — убийство Павла I. 1801—1825 гг. — правление Александра I
1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах». 20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице.  1807
г. — заключение Тильзитского мира с Францией
1812 г. — Отечественная война. 1812 г. — Бородинская битва.1814 гг.  —  Заграничные
походы русской армии. 1815 гг.  —  Венский  конгресс.  1815  г.  —  образование
Священного союза 1817—1864 гг. — Кавказская война. 1821 г. — образование Северного и
Южного тайных обществ. 
14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади
1825—1855 гг. — правление Николая I. 1837 г. — строительство железной дороги Петербург
— Царское Село. 1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П.
Д. Киселёва. 1853—1856 гг. — Крымская война 1856 г. — Парижский трактат 1855—1881 гг.
—  правление  Александра  II  1858—1861  гг.  —  присоединение  к  России  Приамурья  и
Дальнего Востока
1861  г.  —  издание  Манифеста  об  освобождении  крестьян  и  «Положения  о  крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости».  1864 г. — Судебная реформа 1864 г. — Земская
реформа

1870— реформа городского самоуправления 1874 г. — Военная реформа

1877—1878 гг.  — Русско-турецкая  война  1878 г.  — Берлинский  конгресс.
1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией. 1881
г. — убийство Александра II. 1881-1894 гг. — правление Александра III
1904— 1905гг. — Русско-японская война
1905— 1907гг. — Первая российская революция
8 января 1905 г. — Кровавое воскресенье
17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости»
14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении
5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией
7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка
9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве
1905 г. — закон о выборах в Государственную думу

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
7 КЛАСС
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Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. 
Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные 
лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная 
черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. 
Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.
8 КЛАСС
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 
Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 
Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный 
тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. 
Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские).
 Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм
9 КЛАСС
Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория 
официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, 
нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, 
радикализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-
революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, 
многопартийность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. 
Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. Революция. Классицизм, ампир, 
романтизм, реализм, символизм, футуризм.

Основные источники
Договоры  Руси  с  Византией.  Русская  Правда.  «Повесть  временных  лет».  «Поучение
Владимира Мономаха». «Слово о полку Игореве». «Житие Александра Невского». «Житие
Михаила Ярославича Тверского». «Задонщина». «Житие Сергия Радонежского». Берестяные
грамоты. Лицевой летописный свод. Судебник 1550 г.  «Домострой».  Указ  о «заповедных
летах» и указ об «урочных летах». «Временник» Ивана Тимофеева. Соборное уложение 1649
г. Торговый устав. Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. Табель о
рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения государю царю
Петру  I титула Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества».
Указы  Петра  I.  «Ревизские  сказки».  «Юности  честное  зерцало».  Газета  «Ведомости».
«Наказ» Екатерины  II Уложенной комиссии. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Георгиевский. Ясский мирный договор. Указ о
«вольных хлебопашцах»  от  20  февраля 1803 г.  «Введение  к  Уложению государственных
законов» М. М. Сперанского. 1810 г. «Конституция» Н. М. Муравьёва. «Русская правда» П.
И. Пестеля. «Россия и русские» Н. М. Тургенева. 
Исторические персоналии
     7  класс.  Государственные  и  военные  деятели:  А.Ф.Адашев.  Болотников,  Василий
III,Е.Глинская, Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван  IV Грозный, А.М.Курбский, хан Кучум,
Лжедмитрий  I,  Лжедмитрий  II,  А.С.Матвеев,  К.М.Минин,  Д.М.Пожарский,  Б.И.Морозов,
А.Л.Ордин-Нащокин,  А.М.Романов,  М.Ф.Романов,  Ф.А.Романов,  М.В.Скопин-Шуйский,
М.Скуратов, Фёдор Иванович, Б.Хмельницкий, Шуйский.
Общественные и религиозные деятели,  деятели культуры, науки и образования:  протопоп
Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, И. Ю. Москвитин, патриарх
Никон,  Симеон  Полоцкий,  В.  Д.  Поярков,  Разин,  протопоп.  Сильвестр,  Ушаков,  Иван
Фёдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп, Е. П. Хабаров, Чохов.
       8 класс. Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф.

М.  Апраксин,  А.  П.  Бестужев-Рюмин,  Э.  И.  Бирон,  Я.  В.  Брюс,  А.  П.  Волынский,  В.  В.
Голицын, Ф.А.Головин, П.Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V,
Иоанн VI Антонович, М.И.Кутузов, Ф.Я.Лефорт, А.Д.Меншиков, А.Г.Орлов, А.И.Остерман,
Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г.А.Потёмкин, П.А.Румянцев, царевна Софья, АВ.Суворов,
Ф.Ф.Ушаков, П.П.Шафиров, Б.П.Шереметев.
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Общественные  и  религиозные деятели,  деятели  культуры,  науки  и  образования:  В.  И.
Баженов,  В.Беринг,  В.Л.Боровиковский,  Д.С.Бортнянский,  Ф.Г.Волков,  Е.Р.Дашкова,
Н.Д.Демидов, Г.Р.Державин, А. Д. Кантемир,  Дж. Кваренги,  И.П.Кулибин,  Д.Г.Левицкий,

М.В.Ломоносов, А.К.Нартов,  И.Н.Никитин,  Н.И.Новиков,  И.И.Ползунов,  Ф.Прокопович,
Е.И.Пугачёв, А.Н.Радищев, В.Растрелли, Н.П.Румянцев, В.Н.Татищев, Д.И.Фонвизин, С.И.
Челюскин, Ф. И. Шубин.
      9класс. Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III,
А.А.Аракчеев, П.И.Багратион, Барклай де Толли, А.Х.Бенкендорф, С.Ю.Витте, А.П.Ермолов,
Е.Ф.Канкрин,  П.Д.Киселёв,  В.А.  Корнилов,  М.И.Кутузов,  М.Т.Лорис-Меликов,
П.С.Нахимов,  НиколайI,  Николай  II,  В.К.Плеве,  К.П.Победоносцев,  М.Д.Скобелев,
М.М.Сперанский,  П.А.Столыпин.  Общественные  деятели:  И.С.Аксаков,  К.С.Аксаков,
М.А.Бакунин, Гапон, И.Гаспринский, А.И.Герцен, А.И.Гучков, Н.Я.Данилевский, Желябов,
Засулич, К.Д.Кавелин, М.Н.Катков, И. В. Киреевский, П.Л.Лавров, В.И.Ленин, К.Н.Леонтьев,
Л.Мартов,  П.Н.Милюков,  Н.  М.  Муравьёв,  П.  И.  Пестель,  С.Л.Перовская,  Г.В.Плеханов,
В.М.Пуришкевич,  Г.Е.Распутин,  К.Ф.Рылеев,  Б.  В.  Савинков,  П.Б.Струве,  П.Н.Ткачёв,
П.Я.Чаадаев, М.Чернов, Б.Н.Чичерин, В. В. Шульгин.

Деятели  культуры:  И.  К.  Айвазовский,  Амвросий  Оптинский,  А.  А.  Ахматова,  Е.  А.
Баратынский (Боратынский),
В. Г. Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев,
A. А. Блок, К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, И. А. Бунин, В. М. Васнецов, А. Н. Воронихин,
М.  А.  Врубель,  М.  И.  Глинка,  Н.  В.  Гоголь,  И.  А.  Гончаров,  Н.  С.  Гумилёв,  А.  С.
Даргомыжский, Г. Р. Державин, Ф. М. Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А.
Жуковский,
В.Кандинский,  О.А.Кипренский,  В.Ф.Комиссаржевская,  И.Н.Крамской,  И.А.Крылов,
А.Кунанбаев,  И.И.Левитан,  М.Ю.Лермонтов,  митрополит  Макарий  (Булгаков),
К.С.Малевич,  О.Э.Мандельштам,  ВВ.Маяковский,  Д.С.Мережковский,  М.П.Мусоргский,
Н.А.Некрасов,  В.Ф.Нижинский,  А.П.Павлова,  В.Г.Перов,  М.И.Петипа,  А.С.Пушкин,
С.В.Рахманинов,  И.Е.Репин,  Н.А.Римский-Корсаков,  К.И.Росси,  Н.Г.Рубинштейн,
М.Е.Салтыков-Щедрин,  В.А.Серов,  А.Н.Скрябин,  В.С.Соловьёв,  К.С.Станиславский,
К.А.Тон,  В.А.Тропинин,  И.С.Тургенев,  Ф.И.  Тютчев,  А.А.Фет,  митрополит  Филарет
А.А.Ханжонков,  М.И.  Цветаева,  П.И.Чайковский,  Н.Г.Чернышевский,  А.П.Чехов,
Ф.И.Шаляпин, Т.Г.Шевченко, Ф.О.Шехтель.

Деятели  науки:  А.М.Бутлеров,  Т.Н.Грановский,  Н.Д.Зелинский,  Н.Н.Зинин,
Н.М.Карамзин,  Л.П.Карсавин,  В.О.Ключевский,  С.В.Ковалевская,  М.М.Ковалевский,
П.Н.Лебедев, Н.И.Лобачевский, А.Н.Лодыгин, Д.И.Менделеев, И.И.Мечников, И.П.Павлов,

Н.П.Павлов-Сильванский,  Н.  И.  Пирогов,  М.П.Погодин, А.С.Попов,  И.М.Сеченов,
С.М.Соловьёв, К.А.Тимирязев, К.Д.Ушинский, П.Н.Яблочков.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу: История (Всеобщая история, история России) 

для 8 класса 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

- рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 

классы.А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина.- М.: Просвещение», 2016; 

- рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина 

– О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы.-М.: Просвещение, 2014; 

- концепция исторического образования в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации (проект); 

-концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) 

(проект). 

УМК: 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 

№576): 

Всеобщая история: 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

История России: 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 2017 г. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

Личностные: 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период от Петра I до 

начала XIX в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявляя доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

сопереживание;  

- уважение и принятие культурного многообразия на- родов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов России, осмысление их социального, духовного, 

нравственного опыта;  

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями;  

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся;  

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

Метапредметные : 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (с помощью учителя); 



- использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить ин- формацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога);  

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, дебатах), а 

также в виде творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.);  

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации, в том числе во внеурочной деятельности;  

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения учебного задания; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Предметные: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

-умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  



- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

- имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

- основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

- изученные виды исторических источников. 

В результате изучения курса учащиеся должны 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 и 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, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источ- ников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для 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. 

Обучающийся научится: 



- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII В. »40часов. 

(В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»). Россия в конце XVII — первой четверти 

XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые фор- мы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире. 34 Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Вели- кое посольство. Особенности абсолютизма в 

Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная по- дать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 

купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической 

системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, 

рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой 

четверти XVIII в. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Созда- ние 

сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 

Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—

1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Российская империя в период правления 

Екатерины II. Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 



вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты ре- формирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост 

городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный 

вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ 

глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия при 

Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 

11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культурное пространство империи. 

Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей 

Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. 

М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. 

Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в 

повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 

Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности 

питания. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА « ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1900».26часов. (В 

РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»). 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 Введение. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за 

счёт заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа 

развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение 

законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного 

переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. 



Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. 

Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание 

аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной 

революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и 

изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и 

рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. 

Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический прогресс и 

повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в 

городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее 

развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые 

развлечения.  

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в 

формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе.  

XIX век в зеркале художественных исканий. Литера- тура. Искусство в поисках новой картины 

мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» 

Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание 

скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 

живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфони- ческое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового 

времени и Нового Света. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения 

первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим 

личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства 

и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. 

Поход в Россию. При- чины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской 

империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация 



Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений.  

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. 

Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и 

внешней политики Британской империи.  

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение 

промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. 

Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 44 парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне 

революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия 

для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки 

выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи 

Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного 

переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика 

Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. 

Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто 

фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-

прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза.  

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 

конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и 

его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное 

объединение Италии. Роль Пьемонта.  

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон 

Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская 

катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание 

Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. 

Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX 

в. Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в 

политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов эконо- мического развития. 

Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический 

капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оп- позиция. «Исключительный 

закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы 

социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой 



политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса 

английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской 

империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской 

партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по- английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление 

темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и 

её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции 

во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство 

среди европейских государств. Реваншизм и под- готовка к войне.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации 

страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. 

Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых 

порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение 

революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в 

двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная 

империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика.  

Тема 4. Две Америки  

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от 

Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока 

переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа се- верян над Югом. Значение Гражданской 

войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического 

развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение 

фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — 

президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение 

рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление 

гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», 

«дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика 

США на континенте и за его пределами.  

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. 



Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. 

Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития 

независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных 

переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции 

стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Япо- нии европейскими 

державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традицинной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан 

Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской ком- пании на развитие страны. 

Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в 

мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский 

национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на африканском 

континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия: необычные судьбы для афри- канского континента. Восстания гереро и готтентотов. 

Европейская колонизация Африки.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия 

в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада 

Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые 

локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Образование Болгарского государства. Не- зависимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Пацифистское движение. Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: 

модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и 

интересам личности.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». КУРС 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII В.» 

№п/п Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 У истоков российской модернизации. Введение 1 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 13 

2 Россия и Европа в конце XVII в./1 1 

3 Предпосылки Петровских реформ/2 1 

4 Начало правления Петра I/3 1 



5 Великая Северная война 1700—1721 гг./4 1 

6 Реформы управления Петра I./5 1 

7 Экономическая политика Петра I./6 1 

8 Российское общество в Петровскую эпоху/7 1 

9 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий /8 1 

10 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам/9 1 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ /10 1 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I/11 1 

13 Значение петровских преобразований в истории страны/12 1 

14 Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 

ч) 

6 

15-16 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762)/13-14 2 

17 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг./15 1 

18 Внешняя политика Рос- сии в 1725—1762 гг./16 1 

19 Национальная и религиозная политика ./с.р. 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч) 9 

21 Россия в системе международных отношений/17 1 

22 Внутренняя политика Екатерины II/18 1 

23 Экономическое развитие России при Екатерине II/19 1 

24 Социальная структура российского общества второй половины XVIII 

в./20 

1 

25 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва/21 1 

26 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины 

II/с.р. 

1 

27 Внешняя политика Екатерины II/22 1 

28 Начало освоения Новороссии и Крыма/23 1 

29 Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 

Тема IV. Россия при Павле I (2ч) 2 

30 Внутренняя политика Павла I/24 1 

31 Внешняя политика Павла I/25 1 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 9 

32 Общественная мысль, публицистика, литература/с.р 1 

33 Образование в России в XVIII в./с.р. 1 

34 Российская наука и техника в XVIII в/с.р. 1 

35 Русская архитектура XVIII в./с.р. 1 

36 Живопись и скульптура/с.р. 1 

37 Музыкальное и театральное искусство/с.р. 1 

38 Народы России в XVIII в./с.р. 1 

39 Перемены в повседневной жизни российских сословий/26 1 

40 Повторительно-обобщающий урок по темам IV и V 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». КУРС « 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» 

№п/п Раздел, тема Кол-во 

часов 



Введение (1 ч) 1 

1 Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 1 

ч 

1 

Тема 1. Становление индустриального общества (6 ч) 6 

2 Индустриальная революция: достижения и проблемы. 1 ч 1 

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек 

в изменившемся мире.1 ч 

1 

4 Наука: создание научной картины мира. 1 ч 1 

5-6 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. 1 ч 

2 

7 Либералы, консерваторы и социалисты. 1 ч 1 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч) 7 

8 Консульство и образование наполеоновской империи. 1ч. 1 

9 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1 ч 1 

10 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 1 ч 1 

11 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 

кризису. 1 ч 

1 

12 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 ч 1 

13 Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 1 ч 

1 

14 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 1 ч 1 

Тема 3-4. Страны Западной Европы в конце XIX в. Америка в XIXв. 

Успехи и проблемы индустриального общества. 7 ч. 

7 

15 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 1 ч 1 

16 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 ч 1 

17 Франция: Третья республика. 1 ч 1 

18 Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской 

империи к Австро- Венгрии: поиски выхода из кризиса. 1 ч 

1 

19 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства , сохранение республики. 

1 ч 

1 

20 США: империализм и вступление в мировую политику. 1 ч 1 

21 Латинская Америка в XIX в.: время перемен. 1 ч 1 

Тема 5-6. Традиционные общества в XIX в. Международные отношения (3 

ч) 

3 

22 Япония на пути модернизации. Китай: традиции против модернизации. 

1 ч 

1 

23 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. 1 ч 

1 

24 Международные отношения: обострение противоречий. 1 ч 1 

Заключение (1 Ч) 1 

25 Итоговый урок. Историческое и культурное наследие Нового времени. 

1 ч 

1 

26 Резерв.1ч. 1 
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