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Рабочая программа по предмету «История» создана на основе: 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий; 

 федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;   

 

Рабочая   программа ориентирована на использование учебников  

Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: «Просвещение», 

2018. 

История России. 8 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин,— М.: 

Просвещение, 2016. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко –Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран: XX – начало XXI века. 9 класс М: 

Просвещение, 2014 г. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В. История России. 9 класс. В 2-х частях М: Просвещение, 

2016 г. 

Цели изучения предмета «История»: 

— воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 
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Задачи изучения предмета «История»: 

• 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 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; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного 

многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение истории отводится 2 часа в неделю.  Рабочая программа предусматривает обучение 

 истории в объѐме  2 часов в неделю в течение учебного года. 

8 класс 

Раздел 1. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 8 класса. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов 

Личностными результатами изучения истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период с конца XVII поконец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своейпозиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
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• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

• 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 второстепенную, критически оценивать еѐ достоверность (под руководством 

учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию 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 наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• 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 задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• 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; 
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• 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 XVIII – XIX вв.; 

• 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 

источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчѐтов 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 своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретѐнные 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. 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1900» 

  Глава 1. Становление индустриального общества.  
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 Человек в новую эпоху. От традиционного общества к обществу индустриальному. Время технического прогресса. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы 

слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический 

социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 

общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал. 

Глава 2. Строительство новой Европы  
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в 

период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского союза. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. К. Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение Второй империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения 

Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 

Глава 3. Страны западной Европы на рубеже XIX –XX веков. 

Успехи и проблемы индустриального общества.  

Европа; время реформ и колониальных захватов Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. Создание 

Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 

г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Д. Р. 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  Внешняя политика. Колониальные захваты. 
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Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. 

Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 

среди европейских государств.  Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движения протеста. Создание колониальной 

империи. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. 

Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное возрождение» сла-

вянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки  
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание 

конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская 

война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие 

после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского 

общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика 

США. Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие 

независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». Художественная культура 

XIX столетия.  Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Д. Байрон, В. Гюго, Г. Гейне, Ч. 

Диккенс, О. Бальзак). Натурализм. Э. Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф. X. Гойя, Э. Делакруа. Реализм в живописи. О. Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. 

Милле. Импрессионизм. К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуар. Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог. 

Музыка. Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Визе, К. Дебюсси. Архитектура и градостроительство. Рождение кино. 

Глава 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма.  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха мо-

дернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. Индия. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857— 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный 

конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 

независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

Глава 6. Международные отношения в конце XIX - начале XX в.  
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Международные отношения в последней трети XIX в.  Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. 

Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой 

мировой войны. Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

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. Политика колониализма. 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. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 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. 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 еѐ 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. 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. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III.Внутренняя политика в 1725—1762 

гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 
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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. 

Просвещѐнный 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 

Пугачѐва. 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 еѐ 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 слоѐв населения, особенности питания. 

Раздел 3. Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1900 г. 33 

1 Глава I. Становление индустриального общества. 11 

2 Глава II. Строительство новой Европы 8 

3 Глава III. Страны западной Европы на рубеже XIX –XX веков.  

Успехи и проблемы индустриального общества. 

5 

4 Глава IV. Две Америки 4 

5 Глава V. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. 4 

6 Глава VI. Международные отношения в конце XIX - начале XX в. 1 

 История России 39 

7 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I 

 
13 

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

9 Тема III. Российская империя при Екатерине II 9 

10 Тема IV. Россия при Павле I 2 

11 Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8 

12 Резерв  1 

 Итого: 72 ч 

 

 

 

9 класс 

Раздел 1. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 9 класса. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов 

Личностные результаты изучения истории включают: 
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• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-культурных 

традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• 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 еѐ достижения во всех сферах  общественной жизни в 

изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание еѐ роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

России и своего края; 

• 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 изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 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 своѐ 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 путѐм 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 еѐ с позициями партнѐров 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 путѐм сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• выявлять проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование еѐ объективности (под 

руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и еѐ границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и еѐ эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы 

декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, 

Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения 

П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского 

государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 
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• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов в различных видах, в том числе с  

использованием наглядных средств; 

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

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: XX – НАЧАЛО  XXI ВЕКА. 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина XX в.  

 

Мир в начале ХХ вв.- предпосылки глобальных конфликтов.  

Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. [Технические изобретения, изменившие жизнь людей в передовых странах 

Европы и США.] Вторая промышленно-технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих 

стран Европы и США. Индустриальное общество в начале ХХ в.: главНые векторы исторического развития и черты социальной жизни. 

Страны мирт в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале ХХ в. Усиление регулирующей 

роли государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале ХХ в. Социальный 

реформизм как один из основных элементов государственной политики индустриально развитых стран. [Социальные реформы в ведущих 

странах Европы и США в конце XIX - начале ХХ в.] Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети ХХ в. [Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев 

в условиях массового промышленного производства.]  

 

Предпосылки формирования в начале ХХ в. единого мирового хозяйства и его последствия. [Причины прорыва США в экономическом 

развитии. Факторы экономического роста в Германии, экономической стабильности в Великобритании и экономического отставания во 

Франции, Италии и Австро-Венгрии.] Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между индустриальными странами.  

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале ХХ в. Политические партии и главные идеологические 

направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. [Религиозные и националистические партии и движения.] 

Социалистическое движение в начале ХХ в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. 

Либералы у власти. [Особенности политического развития в Европе и США в начале ХХ в.] Рабочее движение в новую индустриальную 

эпоху. [Политики-профессионалы: Ллойд Джордж, Вудро Вильсон, Жорж Клемансо и др.]  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами 

в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военнополитических союзов. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. [Локальные конфликты 

конца XIX - начала ХХ в. как предвестники «Великой войны».] Рост националистических настроений в европейском обществе.   

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты/этапы и сражения Первой мировой войны. [Важнейшие битвы и военные операции 1914 - 1918 гг. на Западном фронте. 

Война на море. Дипломатия в ходе войны.] Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. 
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Человек и общество в условиях ВОйны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как 

самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. [Морально-психологические последствия войны.]  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. [Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного 

мирного урегулирования.] Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. [Другие договоры бывших противников и союзников.] 

Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] Вашингтонская конференция (1921-1922 гг.), договоры 

колониальных держав. Оформление 8ерсальско-8ашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений.  

Социальные последствия Первой мировой войны. [«Потерянное поколение».] Формирование массового общества. Демократизация 

общественной жизни (всеобщее избирательное право). [Участие широких масс в политике как развитие демократии и как угроза вовлечения 

масс в реакционные, стихийные движения.} Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе. [Рабочие и социал-демократические партии - путь от оппозиции до формирования правительства.] Раскол в рабочем 

и социалистическом движении: образование леворадикальных сил - коммунистических партий. [Создание Коммунистического 

Интернационала (1919 г.) и его роль в международной политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил - образование и 

расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой 

мировой войны. [Революции в Германии, Австрии и Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции.]  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная конференция. Советско-германские переговоры в 

Рапалло (1922 г.), их экономические и политические последствия.] Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. [Локарнские 

договоры (1928 г.). Пакт Бриана - Келлога (1928 г.).]  

Особенности развития стран Европы и США в 1920-е п. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая 

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. [Культ наживы на фоне экономического подъема в США и 

«закат Европы» как мироощущение европейцев первого послевоенного десятилетия. Кумиры и символы 1920-х гг.]  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового 

экономического кризиса. [Человек и общество в условиях мирового экономического кризиса.] Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-

демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство - идеология и практика 

государственного регулирования экономики.] Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 20-30-е гг. ХХ в.  

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционнoгo либерализма. [Г. Гувер и его политика в годы Великой депрессии.] Ф. 

Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало 

социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса»  

Ф. Рузвельта. [Реакция американского общества на «новый курс» И отношение к  

Ф. Рузвельту как к государственному деятелю.] Внешняя политика США в 1930-е гг.  

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами. [Н. Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики 

Великобритании.] Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое 

значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере.  
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Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных 

проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения 

тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма.  

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. [А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».] Идеология национал-

социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933-1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. [Немецкое общество в 

эпоху Третьего рейха.] Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). 

[Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. ] Предпосылки образования военно-авторитарной 

диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма.  

 \  

Международное положение СССР в 1930-е гг.- конец эры пацифизма. Крах Версальско- Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии·, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность  Лиги Наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

политики нейтралитета СШл. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско- 

германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. [Дискуссии историков о роли тайных соглашений в истории Второй мировой 

войны и о политике СССР накануне войны.] Провал идеи коллективной безопасности.  

 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.).  

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939- июне 1941 г. [Основные направления внешней 

политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая 

Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в 

Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг.  

Нацистский «новый порядок» В оккупированных странах. Геноцид. [Холокост. ] Движение Сопротивления и его герои.  

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-

участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных дейст- . вий и 

послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль , И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.]  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 п.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки 

США городов Японии (1945 г.): их цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 

человечества.  

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух 

сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских госу-

дарств. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с Японцей. [Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией.] Об-



16 

 

разование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 п.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против 

человечности. [Токийский процесс (1946-1948 п.) над  

главными японскими военными преступниками.]  .  

 

  

Тема 2 Новейшая история. Вторая половина XX —начало XXI в  

 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. [Преследование инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на 

две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) 

как проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. [Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав. ]  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. [Бретон-Вудские соглашения.] 

Либерализация мировой торговли. [Создание ГАТТ, затем ВТО.] Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее 

и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением ча-

стнопредпринимательской инициативы. [Неокейнсианство - массовому производству должно соответствовать массовое потребление.] 

Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы.  

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 19801982 ГГ. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. [Ценности постиндустриального 

(информационного) общества.] Три этапа социально - экономическoй политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: 

либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития 

современных стран в конце ХХ - начале ХХI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики 

(США, Европейский союз, Япония).  

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине ХХ в.: консерватизм, либерализм, а также со-

циалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

ХХ в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и 

международного коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу 

умеренного реформизма. [«Декларация принципов» об основных целях деятельности и ценностях социалистических и социал-

демократических партий.] [Международное профсоюзное движение.] Факторы возрождения правых экстремистских группиpoвoк и партий 

во второй половине ХХ в. Неофашизм. Крайности современных националистических движений. Демократизация как вектор исторического 

развития во второй половине ХХ - начале ХХI в.  

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ - начале ХХI в. 

Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и 

этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 
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противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив. [Примеры 

деятельности международных социальных движений, основанных на инициативе отдельных граждан. «Врачи без границ», «Гринпис».]  

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945-1990-е п. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце ХХ - начале ХХI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. 

Кеннеди, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, ДЖ. Буша-младшего.]  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. [Северная 

Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправления- «деволюция». Конституционная реформа.] Приоритеты внешней 

политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. Блэр.]  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ в. От многопартийности к режиму личной 

власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 ~ и отставка генерала. 

[Либеральный курс В. Жискар Д'Эстена.] Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика .сосуществования левых и правых 

сил у власти - опыт  

Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. [Шарль де Голль, Франсуа 

Миттеран, Жак Ширак.]  

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической системы во 

второй половине ХХ в. Реформа избирательной системы. [Мафия и коррупция. Операция «чистые руки».] Развал прежних партий и 

формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. [«Богатый» Север и «бедный» 

Юг - региональные проблемы Италии.] [С. Берлускони.]  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ в.: оккупационный режим (1945-1949 п.), сосуществованиe ФРГ и ГДР 

(1949-1990-е п.), объединенная Германия ( с 1990 г. - Ф РГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических 

систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» В ФРГ и создание основ тоталитарного 

социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной 

Германии. [Трудности реинтеграции восточных земель. Г. Коль- первый канцлер объединенной Германии. Завершение 16-летней эпохи 

правления христианских демократов. Приход к власти социал-демократов в коалиции с «зелеными» (выборы 1998 и 2002 гг.). Г. Шнейдер - 

прагматичная политика «нового центра».]  

[К-Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]  

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой 

социалистической системы (социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 

Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989-

1990-х п. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв.  

 

Международные отношения в условиях биполярного мира.  
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Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение 

США в единственную сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и 

превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и 

европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-

американские отношения в конце ХХ - начале XXI в. [Международные и региональные конфликты, способы их регулирования во второй 

половине ХХ -начале XXI в.) Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 

противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы современности, пути их решения.  

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе 

и Россия. 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 

еѐ роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. 

Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 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. Подъѐм 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. 
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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 еѐ итоги. Парижский мир и конец венской 

системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

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 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 

внутренней 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 общественного 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-е гг. Положение основных 

слоѐв 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 России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. 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. 
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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. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 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. 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 начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи 

начала XX в. и необходимость еѐ 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. Государственно-

монополистический капитализм. 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. 

Привислинский край. 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 Дальнего 

Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «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., еѐ 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. Свѐртывание 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 XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 

начале XX в. 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. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
№ п/п Название раздела 

 

Количество часов 

 Всеобщая история  24 

1 Новейшая история. Первая половина XX в. 12 
2 Новейшая история. Вторая половина XX — 

начало XXI в 
12 

  История России 46 

3 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 10 

4 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 8 

5 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 8 

6 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 8 

7 Тема V. Россия в начале XX в. 9 

 Резерв  3 

 Итого: 70 ч 

 
 

Планируемые результаты изучения курса «История»
1
: 

Выпускник 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 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 
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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. 

Выпускник 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 чем 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. 

Список литературы 
 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

 Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 

2002 г. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России.-М., 1991. Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в ХVШ - первой половине XIX 

века.- М., 1994.  

 Боханов А. Н. Император Александр Ш.- М., 1998. Боханов А. Н. Николай II.- М., 1997. Великая Отечественная война. 1941-1945. 

Военно-исторические очерки в 4 кн.- М., 1998-1999.  

 Война 1939-1945: два подхода.- М., 1995.  

  Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформа и революция . ...t Пб., 1991.  

 Гареев М. А. Неоднозначные страницы войны: Очерки о проблемных вопросах истории Великой Отечественной войны. - М., 1995.  

 М Гuмпельсон Е. Г. Формирование советской политической системы: 1917 - 1923 гг.¬., 1995.  

 Гордин Я. А. Мятеж реформаторов.- Л., 1989.  

 Гордон Л. А., Клопов Э. В. Что это было: размышления о предпосылках и об ИТогах того, что случилось с нами в 30-40-е гг.- М., 

1989.  

 Горинов М. М. НЭП: поиски путей развития.- М., 1990.  

 Гриф секретности снят: потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах.- М., 1993.  
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 Данuлов А. А. История инакомыслия в России: советский период.- М., Два взгляда из-за рубежа.- М., 1990.  

 Деникин А. И. Очерки русской смуты. - М., 1991.  

 Дякuн В. С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907-1911 гг. - Л., 1978. 

 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления.- М., 1990.  

 Иоффе Г. З. Революция и судьба Романовых. - М., 1992.  

 История России в лицах: V-XX вв.- М., 1997.  

 Зайрнчковскuй П. А. Отмена крепостного права в России. - М., 1958.  

 Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права' в России: 1856  

 1861 ГГ.- М., 1984.  '  

 Кабанов В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма» ..  

 М., 1988.  

 Какурин Н. Е. Как сражалась революция.- М., 1990.  

 Кuселев А. Ф. Профсоюзы и Советское государство.- М., 1991.  

 Лебuна Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии: 1920. 1930-е годы.- СПб., 1999.  

 Леонтовuч В. В. История либерализма в России: 1762-1914 гг. - М., 1999. 

 Лuтвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: Почему не реализована  реформаторская альтернатива. - М., 1991.  

 Ляшенко Л. М. Революционные народники.- М., 1989.  

 Мироненко С. В. Страницы тайной истории самодержавия: политическая история России первой половины XIX столетия.- М., 1990.  

 Миронов Б. Н. Социальная история России. В 2 т. - СПб., 1999.  

 Национальная политика России: история и современность.- М., 1997.  '  

 НЭП: взгляд со стороны.- М., 1991. 

 Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа?- М. 

 1991.  

 Осокина Е. А. Иерархия потребления: о жизни людей в условиях сталинского   

 снабжения: 1928-1935 гг.- М., 1993.  j  

 Очерки русской культуры XIX в.: Общественно-культурная среда.- М., 1998.- Т.1 

  

 Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы.- М., 1997.  

 Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти: 1945-1991. - М., 1998.  

 Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени.- М., 1993.  

 Политические партии России первой трети XX века: Энциклопедия. - М., 1996. Политические партии России: история и 

современность.- М., 2000.  

 Российские консерваторы.- М., 1997.  

 российские самодержцы (1801-1917).- М., 1991.  

 Русская художественная культура второй половины XIX в.: Диалог с эпохой.-  

 Самсонов А. М. Вторая мировая война.- М., 1989.  

 Самые знаменитые изобретатели России.- М., 2000.  .  
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 Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация 

производства и управление.¬-М., 1996.  

 Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. В 2 т.¬ -М., 1997.  

 Соловьева А. М. Промышленная революция в России в XIX веке.- М., 1990.  

 Становление российского парламентаризма начала хх века/Под ред. Н. Б. Се¬лунской.- М., 1996.  

 Тарновский К. Н. Социально-экономическая история России: Начало ХХ века.-  

 М., 1990.  

 Тепцов Н. В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20-30-х гг.- М., 1990.  

 Томсинов В. А. Временщик (А. А. Аракчеев).- М., 1996.  

 Троцкий И. III Отделение при Николае 1.- Л., 1990.  

 Уткин А. И. Россия и Запад: история цивилизаций.- М., 2000.  

 Федоров В. А. Декабристы и их время.- М., 1992.  

 Федоров В. А. М. М. Сперанский и А. А. Аракчеев.- М., 1997.  

  Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта века.- М., 1998.  

 Хлевнюк О. Политбюро: Механизмы политической власти.- М., 1997.  

 Хлевнюк О. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество.- М., 1992.  

 Цакунов С. В. В лабиринте доктрины: из опыта разработки экономического кур¬. Страны в 1920-е годы.- М., 1994.  

 Цымбаев Н. И. Славянофильство.- М., 1986.  

 Шанин Т. Революция как момент истины: Россия 1905-1907 ГГ.- М., 199  

 Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг.-  

 М., 1985.  

 Шелохаев В. В. Идеология и политическая организация российской либеральной  буржуазии: 1907-1914 ГГ.- М., 1991.  

 Шишкин В. А. Власть. Политика. Экономика: Послереволюционная Россия   

 (1917-1928 rr.).- СПб., 1997.  

 Эйдельман Н. Я. Революция сверху в России. - М., 1988. Энциклопедия купеческих родов. - М., 1995.  

 Яковлев Н. Н. Последняя война старой России: Кн. для .учителя. - М., 1994 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 8 класс 

 

 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Количе

ство 

уроков 

Дата  Приме

чание  

 Раздел I ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 

1800-1900 г. 

33   

 Раздел 1. Становление индустриального общества в 

XIX в. 

19   

  Тема 1. Становление индустриального общества.  

Человек в новую эпоху  

 

5   

1 Индустриальная революция 1   

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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2 Индустриальная революция 1   

3 Индустриальное общество 1   

4 Человек в изменившемся мире 1   

5 Наука в XIX в. Входное тестирование   1   

 Тема 2 Художественная культура XIX столетия  4   

6 Искусство XIX в. Литература 1   

7 Искусство XIX в. Музыка и кино 1   

8 Общественно-политические учения. Урок-лекция 1   

9 Общественно-политические учения. Урок-лекция 1   

  Тема 3.Строительство новой Европы 

 

10   

10 Консульство и образование наполеоновской империи 1   

11 Разгром империи Наполеона  1   

12 Экономическое и социально- политическое развитие Англии в 

середине XIX в. 

1   

13 Экономическое и политическое развитие Франции в 1815-1847 

гг. 

1   

14 Революции 1848-1849 гг. в Европе 1 

 

  

15 Национальное объединение Италии.  1   

16 Объединение Германии 1   

17 Франко-прусская война 1   

18 Парижская коммуна 1   

19 Контроль знаний по теме «Строительство новой Европы» 1   

 Раздел 2. Мир во второй половине XIX в. 13   
  Тема 4 Европа: время реформ и колониальных захватов. 5 

 

 

  

20 Германская империя в конце XIX- начале XX в.  1   

21 Великобритания 1   

22 Франция: Третья республика 1   

23 Италия в конце XIX- начале XX в.  

 

1   

24 От Австрийской империи к Австро-Венгрии. 1   

 Тема 5. Две Америки 

 

3   
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25 США в XIX веке 

 

1   

26 США в  конце XIX - начале XX в. 1   

27 Латинская Америка в XIX - начале XX в.   1   

 Тема 6    

Традиционные общества перед выбором: модернизация или 

потеря независимости  

4   

28 Япония на пути модернизации 1   

29 Китай: сопротивление реформам 1   

30 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 1   

31 Африка:  континент в эпоху перемен 1   

32 Итоговая контрольная работа за I полугодие 1   

 Тема 7 Международные отношения в последней трети XIX в. 1   

33 Международные отношения в конце XIX - начале XX в. 1   

  

Раздел II История России 

   

     

34 Введение.  У истоков российской модернизации 

 
1   

 Тема  I.   Россия в эпоху преобразований Петра I 

 

13   

35 Россия и Европа в конце XVII в. 1   

36 Предпосылки Петровских реформ. 1   

37 Начало правления Петра I 1   

38 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1   

39 Реформы управления Петра I 1   

40 Экономическая политика Петра I 1   

41 Российское общество в Петровскую эпоху 1   

42 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1   

43 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1   
44 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1   
45 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1   
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46 Значение петровских преобразований в истории страны 

 

1   

47 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

1   

 Тема II .  Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов 

 

6   

48 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 1   

49 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 1   

50 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 1   

51 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1   

52 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1   

53 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при 

наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов» 

1   

 Тема III. Российская империя при Екатерине II 

               
9   

54 Россия в системе международных отношений 1   

55 Внутренняя политика Екатерины II 1   

56 Экономическое развитие России при Екатерине II 1   

57 Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. 

1   

58 Восстание под предводительством Е. И. Пугачѐва 1   

59 Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II 

1   

60 Внешняя политика Екатерины II 1   

61 Начало освоения Новороссии и Крыма 1   

62 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя 

при Екатерине II» 

1   

 Тема IV. Россия при Павле I 

               
2   

63 Внутренняя политика Павла I 1   

64 Внешняя политика Павла I 1   

 Тема V.  Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. 

               

8   
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Календарно – тематическое планирование 9 класс 

65 Общественная мысль, публицистика, литература 1   

66 Образование в России в XVIII в. 1   

67 Российская наука и техника в XVIII в. 1   

68 Русская архитектура XVIII в. 1   

69 Живопись и скульптура 1   

70 Музыкальное и театральное искусство 1   

71 Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной 

жизни российских сословий 

1   

72 Итоговая контрольная работа 1   
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№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Количе

ство 

уроков 

Дата Приме

чание 

 Раздел I Всеобщая история 24   

 Новейшая история. Первая половина XX в. 12   
1 Индустриальное общество в начале XX в. 1   
2 Политическое развитие в начале XX в. 1   

3 «Новый империализм». Происхождение  Первой мировой войны 1   

4 Первая   мировая   война.    1914—1918   гг. 
Версальско-Вашингтонская система    

1   

5 Первая   мировая   война.    1914—1918   гг. 
Версальско-Вашингтонская система   Входное тестирование  

1   

6 Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы 1   

7 Мировой   экономический   кризис    1929-1933 гг. Пути выхода 1   

8 США:  «новый курс» Ф.Рузвельта           Демократические страны Европы в 

1930-е гг. 
1   

9 Тоталитарные режимы  в   1930-е  гг. Италия, Германия, Испания 1   

10 Тоталитарные режимы  в   1930-е  гг. Италия, Германия, Испания 1   

11 Вторая мировая война.  1939—1945 гг. 1   

12 Вторая мировая война.  1939—1945 гг. 1   

 Новейшая история. Вторая половина XX — 

начало XXI в 
12   

13 Послевоенное    мирное    урегулирование. 
Начало «холодной войны 

1   

14 Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг 1   

15 Кризисы   1970—1980-х   гг.   Становление 
информационного общества 

1   

16 Соединенные Штаты Америки 1   

17 Великобритания 1   

18 Франция 1   

19 Италия 1   

20 Германия: раскол и объединение       1 

 

  

21 Преобразования и революции  в  странах 
Восточной Европы. 1945—2007 гг.        

1   

22 Международные отношения 1   
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23 Глобализация в конце XX — начале XXI в.  1   

24 Итоговая контрольная работа 1   

 Раздел II История России    

  Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 9   

25 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1   

26 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1   

27 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1   

28 Отечественная война 1812 г. 1   

29 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 гг. 
1   

30 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг. 
1   

31 Национальная политика Александра I 1   

32 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1   

33 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1   

34 Повторительно-обобщающий урок по теме I 1   

 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 8   

35 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 
1   

36 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1   

37 Общественное движение при Николае I 1   

38 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик 

страны 
1   

39 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 1   

40 Крымская война 1853-1856 гг. 1   

41 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1   

42 Повторительно-обобщающий урок по темам I и II 1   

 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 7   

43 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1   

44 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1   

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

46 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

Период 
1   

47 Общественное движение при Александре II и политика правительства 1   

48 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос 

в России и Европе 
1   

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

50 Повторительно-обобщающий урок по теме III 1   
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 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 7   

51 Александр III: особенности внутренней политики 1   

52 Перемены в экономике и социальном строе 1   

53 Общественное движение при Александре III 1   

54 Национальная и религиозная политика Александра III 1   

55 Внешняя политика Александра III 1   

56 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1   

57 Повседневная жизнь разных слоѐв населения в XIX в. 1   

58 Повторительно-обобщающий урок по теме IV 1   

 Тема V. Россия в начале XX в. 9   

59 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития 1   

60 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв. 1   

61 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 

гг. 
1   

62 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 1   

63 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1   

64 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1   

65 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 1   

66 Серебряный век русской культуры 1   

67 Повторительно-обобщающий урок по темам III—V 1   

68 Итоговое повторение 1   

69 Итоговая контрольная работа 1   

70 Итоговый урок  1   

 


