


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. 29 июля 2017 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 ; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(в соответствии с внесенными изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи", утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года № 2; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

 Основной общеобразовательной программой основного общего образования 

ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» 

 Программы по Всеобщей истории предметной линии учебников под редакцией 

Юдовской А.Я., Баранова П.А. и Истории России предметной линии учебников 

под редакцией Торкунова А.В. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения 

и воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа 

человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 

социокультурных условиях. Национальным приоритетом, важнейшей национальной 

задачей является приумножение численности многонационального народа Российской 

Федерации, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и 

нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие национальной 

культуры. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения программы базового уровня ученик  

8-9 классов получит личностные, предметные и метапредметные результаты. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются:  

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца 

XVII по XIX в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;  



 изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями;  

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоциональнонравственной 

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);  

 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 школьном и социальном 

общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

Регулятивные универсальные учебные действия – 

  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;  

 Познавательные универсальные учебные действия – 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и др. информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.);  

  собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её 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 р 

азличных 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;  

       Коммуникативные универсальные учебные действия – 

 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;  

 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 предмета «История» на базовом уровне ученики 8-9 

классов 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 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; 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. 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история. История Нового времени» 

и «История России» в 8 классе 

История России. (46 ч) 

Повторение основных событий истории России IX – XVII веков (4 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.(17 ч.) 

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 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. 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 (7 ч.) 

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 (9 ч.) 

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 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, 

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 (9 ч.) 

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. 

Итоговое повторение по курсу истории России. 

Всеобщая история. История Нового времени, 24 часа 

Век Просвещения. Стремление к царству разума (10 ч.) 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира 

на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVIII в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры. 

Европа в век Просвещения (4 ч.) 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот 

в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения 



Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Франция при Старом порядке: Франция после Людовика XIV. Французский XVIII века. 

Положение в деревне и городе. Ускорение социально-демократического развития Франции: 

демографические изменения, изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и ее особенности. Необходимость реформ для сословий. 

Слабость монархии, кризис «старого порядка» во Франции. 

Германские земли в XVIII в.: раздробленность Германии. Политическое развитие 

германских земель. Бранденбургско-прусское государство. Два аграрных мира. Ремесло и 

торговля. Демографическое и социальное развитие. Фридрих II. Австро-прусский дуализм 

и реформы. Германские земли на рубеже XVIII-ХIХ вв. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Великая держава без имени. Экономическое 

развитие монархии Габсбургов. Демографическое и социальное развитие. Эпоха реформ. 

Монархия Габсбургов на рубеже XVIII-ХIХ вв.  

Эпоха революций. (5 часов) 

Английские колонии в Северной Америке: Британские колонии в Северной Америке в 

конце XVII—XVIII в., первые колонии и их жители, «отцы-основатели». Образование 

новых британских колоний в Северной Америке. Колониальное общество и хозяйственная 

жизнь. Управление колониями. Начало формирования североамериканской нации. 

Идеология американского общества. Обострение отношений между североамериканскими 

колониями и метрополией. Бенджамин Франклин. Патриотические организации 

колонистов. Акт о гербовом сборе и борьба против него. «Бостонское чаепитие». Причины 

Войны за независимость. 

Война за независимость североамериканских колоний и образование США: причины. 

начало войны за свободы от метрополии и ее ход. 1774 Первый Континентальный конгресс 

и его последствия. Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, патриоты и лоялисты, 

декларация независимости США, образование США. Военные действия 1776-1777 гг., 

создание регулярной армии, успешная дипломатия и окончание войны. Помощь Франции в 

войне американских колоний за независимость. Итоги и значение войн за независимость 

США. Необходимость принятия Конституции. Конституция США: источники, основные 

положения, авторы.. Конституция США 1787 г. и ее отличительные особенности. Томас 

Джефферсон. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового 

государства. Демократическая президентская республика в США. «Американская 

революция». Потеря Англией североамериканских колоний. Позиция Европы и России в 

борьбе США за свободу. Историческое значение образования США. 

Французская революция XVIII в.: 14 июля 1789 – взятие Бастилии. Начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Мероприятия Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О.Мирабо, Жильбер де Лафайет – герой Нового 

Света. От монархии к республике. Поход на Версаль. Программные и государственные 

документы. Декларация прав человека и гражданина. Политические клубы: Якобинский 

клуб. Жирондисты. Фейяны. Жак Пьер Бриссо. Конституционная монархия: 1791 

провозглашение Конституции Франции. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Санкюлоты. Штурм Тюильри. 

Свержение монархии. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты личноси и особенности мировоззрения. Установление Первой 

республики во Франции. Национальный конвент. Монтаньяры. Революционный трибунал. 

Комитет общественного спасения. Казнь Людовика XVI. Неоднородность лагеря 

революции. Народные восстания 1793 г. – контрреволюционные мятежи. Диктатура 

монтаньяров. Максимилиан Робеспьер. Конституция 1793г. Комитет общественного 



спасения. Якобинская диктатура. Причины прихода якобинцев к власти. Максимилиан 

Робеспьер, Жорж Жак Дантон, Жан-Поль Марат. Якобинский Конвент. Преобразования 

якобинцев. Луи Сен-Жюст, Жорж Кутон. Культ разума. Революционный календарь. 

Якобинский революционный террор. 

Европа в годы Французской революции: Международная ситуация накануне Французской 

революции. Революционные войны и завершение разделов Польши. Монархия против 

революции. Первая антифранцузская коалиция. Судьбы французской эмиграции. 

Египетская экспедиция и образование второй антифранцузской коалиции. Наполеон 

Бонапарт. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморский поход 

Ф. Ф. Ушакова. Значение Французской революции. 

Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации (5 ч.) 

Османская империя. Персия: Особенности внутреннего развития Османской империи. 

Эпоха тюльпанов. Восстание янычар. Балканские владения Османской империи. Русско-

турецкие войны XVIII в. и их итоги. Восточный вопрос. Социально-экономическое 

развитие Османской империи. Реформы султана Селима III. Изменения в международном 

положении Османской империи к концу XVIII в. Персия в XVII—XVIII вв. Надир-Шах. 

Индия: Внутреннее положение в Индии в конце XVII в. Распад державы Великих Моголов. 

Политическая раздробленность индийских государств. Англо-французское соперничество 

в Индии, британские завоевания в Индии (британское завоевание Бенгалии). Деятельность 

английской Ост-Индской компании в Индии и ее последствия для страны. 

Китай: золотой век манчжурской империя Цин в Китае. Общественное и политическое 

устройство. Правление Канси. Правление Юнчжэна. Правление Цяньлуна. Международное 

положение Китая и его «закрытие» для европейцев. Отношения между Китаем и Россией. 

Китай и Европа: культурное влияние. 

Япония: Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положение японской 

деревни. Японские города. Реформы XVIII в. в Японии. Режим сёгуната Токугава и первые 

признаки его кризиса. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

Колониальная политика европейских держав в XVIII в.: колониальная эпоха, колониальные 

державы, борьба за колонии и англо-французское противостояние. Война независимость 

США и колониальное соперничество. 

Повторение по теме «Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации». 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история. История Нового времени» 

и «История России» в 9 классе 

 

Российская империя в XIX–начале XX в. (74 ч.)  

 

Повторение основных событий истории России IX – XVIII веков. Место истории 

России XIX в структуре истории Отечества. (2 ч) 

Россия в эпоху правления Александра I. (10 ч.) 

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 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. 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. 

Правление Николая I (13 ч.) 

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 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 обо-

гащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Россия в правление Александра II (10 ч.) 

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-кредит-

ной 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. 

Россия в правление Александра III. Культура России и Европы в XIX вв. (19 ч.) 

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 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 России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обще-

ственные 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 раз-вития 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. 

Кризис Российской империи в начале XX в. (20 ч.) 

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 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 монопо-

листического 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, на-

местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. По-

ляки, 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., 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 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. 

Итоговое повторение по курсу истории России. 

 

Всеобщая история. История Нового времени, 28 часов 

 

Европа в первой четверти XIX в. (4 ч.) 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные черты индустриального 

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

рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 



Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху от традиционного 

общества к обществу индустриальному. 

 Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. 

Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. 

Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. 

Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. 

Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, 

или империализм, его черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за 

уравнение в правах. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. 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. Художественная культура XIX столетия. Основные 

художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, 

Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. 

Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. 

«Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. 

Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. 

Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе 

Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. Либералы, консерваторы 

и социалисты: каким должно быть общество и государство. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. 

Первый интернационал. 

Европа во второй четверти XIX в.(8 ч.) 

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. Решение Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. Англия сложный путь к величию и 

процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление 

законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская 

мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 

1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Революция 1848 г. Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная 

деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение 

Италии.Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 

Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в. (11 ч.) 

Германская империя в конце XIX-начале ХХ в. Борьба за место под солнцем. 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». Подготовка к войне. Великобритания 

конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты.  Третья республика во Франции. 

Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. 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 народа. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство 

Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика. 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное 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. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США.   

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в. (5 ч.) 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». Страны Западной Европы и США в XIX-начале ХХ в. Повторительно-обобщающий 

урок. 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. 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. Индия. 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. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 



 

Тематическое планирование предмета «История» 

8 класс 

Тема Количество часов 

Повторение основных событий истории России IX – XVII веков  4 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 17 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 7 

Век Просвещения. Стремление к царству разума 10 

Европа в век Просвещения 4 

Эпоха революций 5 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 5 

Российская империя в период правления Екатерины II 9 

Россия при Павле I 9 

Итого 70 

 

9 класс 

Тема Количество часов 

Повторение основных событий истории России IX – XVIII веков 

Место истории России XIX в структуре истории Отечества 

2 

Россия в эпоху правления Александра I. Европа в первой четверти 

XIX в. 

14 

Правление Николая I 13 

Европа во второй четверти XIX в. 8 

Россия в правление Александра II  10 

Россия в правление Александра III. Культура России и Европы в 

XIX в 

19 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в.  5 

Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в.  11 

Кризис Российской империи в начале XX в.  20 

 102 

 

 


