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Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования 

составлена на основе:  



1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2021 года);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного  приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями от 11.12.2020) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного  приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2010 г. № 

1897 (с изменениями от 11.12.2020) 

4. Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ 

№31 г. Йошкар-Олы»;  

5. Примерные программы по учебным предметам.  

6. Положение МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы» «О рабочей программе 

учителя»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов сред» 

8. Приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.». 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ 23.12.2020 №766 «о внесении 

изменений в приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» 

10. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: 

1. Всеобщая история. История нового времени. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  7 класс. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М./ под ред. Искандерова А.А. 

2. История России 16 – конец 17 века. Учебник для 7 класс. Андреев 

И.Л., Федорова И.Н., Амносова И.В. 

3. Всеобщая история. История нового времени. Учебник для 

общеобразовательных организаций 8 класс. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 



4. История России конец 17 - 18 век. Учебник для 8 класс. Андреев И.Л., 

Федорова И.Н., Амносова И.В., Лященко Л.М. 

5. Всеобщая история. История нового времени. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Юдовская А.Я., под ред. Искандерова А.А. 

6. История России конец 19 - начало 20 век. Учебник для 9 класс.  

Лященко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. 

7. История России. 6—10 классы: рабочая программа /И. Л. Андреев, И. 

Н. Данилевский, Л. М. Ляшенко 

8. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М. Л. Несмелова. 

9. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

рекомендации 7 класс учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Юдовская 

А.Я., Коваль Т.В., Ванюшкина Л.М 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по истории предназначена для 5—10 классов 

общеобразовательных учреждений. Она разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и всеобщей истории, Историко-культурного стандарта, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Целью изучения истории является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

Ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с 



идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания 

в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 На изучение предмета  в 5 – 8, 10  классах отводится 70 часов (35 

учебных недель по 2 часа в неделю), в 9 классе 68 часов (34 учебных недели по 2 

часа в неделю). 

 

Планируемые результаты: 

 1. личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь 

и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, 

прошлое многонационального народа России 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей 

современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции 

и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность как норма 

осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

 

2. Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать 

свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 



 использование современных источников информации, в том 

числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети 

Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, 

освоение основ межкультурного взаимодействия 

в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать 

и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно 

разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

 

3. Предметные результаты: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития России с древности до настоящего времени; 

способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов России; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны. 

 

4. Личностные результаты: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 



многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

5. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

  способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 



результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 Разбивка часов по курсу. 

  

Класс Раздел курса Количе

ство часов  

7 История Нового времени 16 – 18 века 

(Всеобщая история) 

История России в 16 – 17 веках 

28 

 

42 

8 История Нового времени 19 – начало 20 века 

(Всеобщая история) 

История России 17 – 18 века 

28 

 

42 

9 Новейшая история 20 – начало 21 века. 

(Всеобщая история) 

Российская империя в 19 – начале 20 века 

28 

 

40 

  

Содержание учебного курса. 

 

История России. 

КОНЕЦ XVII-XVIII В.  

Введение Закономерности и особенности развития Российского государства в 

конце XVII—XVIII в. 

Тема I. Рождение Российской империи Борьба за власть в конце XVII в. 

Воцарение Петра  I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682  г. 

Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. Хованщина. 

Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские 

походы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного 

правления Петра I. Начало преобразований Обучение и воспитание Петра. 

Немецкая слобода. Потешное войско. Появление трехцветного флага. Начало 

самостоятельного правления. Сподвижники Петра  I. Первые шаги на  пути 

преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое посольство 

и его значение. Новое летосчисление. Введение европейских традиций в быту. 

Северная война: от Нарвы до Полтавы Создание Северного союза. Неудачи 

в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация 

экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск. Основание 

Петербурга. Измена И. С. Мазепы. Битва при деревне Лесной. Б. П. Шереметев, 

А. Д. Меншиков. Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира Победа 

русской армии в генеральном сражении под Полтавой. Прутский поход. Потеря 

Азова. Борьба за гегемонию на  Балтике. Победы русского флота у мыса Гангут 

и  острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход. Реформы в области государственного управления 



Цели и характер Петровских реформ. Государственно-административные 

преобразования. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. Реформы местного управления (бурмистры 

и  Ратуша), городская и губернская (областная) реформы. Церковная и военная 

реформы. Социально-экономические преобразования Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. Военная 

реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Введение подушной подати. Перепись податного населения. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о 

рангах. Указ о единонаследии. Экономическая политика. Строительство заводов 

и  мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Принципы меркантилизма и  протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Общество и государство. Тяготы реформ Цена реформ. Положение народных 

масс. Рост налогового гнета и других повинностей. Народные выступления. 

Восстание в Астрахани. Выступление под предводительством К.  Булавина. 

Башкирское восстание. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Семья Петра  I. Указ о престолонаследии 1722 г. Преображенная Россия Личность 

царя-реформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование 

светского начала в  культурной политике. Влияние культуры стран Европы. 

Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание школ 

и  специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук 

в  Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись. Скульптура 

и  архитектура. Строительство Петербурга. Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы населения. Перемены в  образе жизни дворянства. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. Европейский 

стиль в  одежде, развлечениях, питании. Изменения в  положении женщин. Итоги, 

последствия и  значение петровских преобразований.  

Тема II. Россия в 1725—1762 гг. Россия после Петра I Страна в эпоху дворцовых 

переворотов. Причины нестабильности политического строя. Борьба за власть. 

Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на 

престол Екатерины  I. Создание Верховного тайного совета. Император Петр II. 

Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры 

А. Д. Меншикова. Царствование Анны Иоанновны Кондиции «верховников» 

и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. Упразднение 

Верховного тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет министров. 

«Бироновщина». Роль Э.  Бирона, А.  И.  Остермана, А.  П.  Волынского, 

Б. Х. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение 

дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за польское наследство. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. Переход Младшего жуза 

в Казахстане под суверенитет России. Елизавета Петровна и ее окружение Иван 

Антонович и Анна Леопольдовна. Борьба за власть после кончины Анны 

Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ жизни новой 

императрицы. А.  Г.  Разумовский, И. И. Шувалов. Явление фаворитизма. 



Внутренняя политика Елизаветы Петровны Экономическая и  финансовая 

политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в  промышленности и внешней торговле. Усиление 

крепостнического гнета. Внешняя политика России в 1741—1762 гг. Европейское 

направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение 

мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. 

Присоединение России к франко-австрийскому союзу. Участие в  Семилетней 

войне. Победы русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, 

П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III.  

Тема III. Российская империя при Екатерине II и Павле I Начало правления 

Екатерины II Личность Екатерины  II. Внутриполитические мероприятия 

Петра III. Переворот 1762 г. Дело В. Я. Мировича. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в  России. Поездки императрицы 

по стране. Начало преобразований. Реформа Сената. Секуляризация церковных 

земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия Цели и состав 

комиссии. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. 

Деятельность комиссии. Требования депутатов от сословий. Екатерина  II и 

проблема крепостного права. Итоги работы Уложенной комиссии. Восстание под 

предводительством Е. Пугачева Обострение социальных противоречий в стране. 

Личность Е. Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. 

Манифесты Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский 

и  антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала 

и  Поволжья в  восстании. Территория, охваченная движением. Успехи войск 

Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Разгром восставших. Казнь 

Пугачева. Государственные реформы в 1775—1796 гг. Губернская реформа. 

Система управления в губерниях. Рост городов, благоустройство губернских 

центров. Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Положение еврейского населения, формирование черты оседлости. Жалованные 

грамоты дворянству и  городам. Положение сословий. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в  налоговой сфере и городском 

управлении. Внешняя политика России на южном направлении Внешняя 

политика России второй половины XVIII  в., ее основные задачи. Борьба России 

за выход к Черному морю. Войны с  Османской империей. П.  А.  Румянцев, 

А.  В.  Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Русское военное искусство. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Севастополя, Одессы и других городов. Г. А. Потемкин. Создание 

Черноморского флота. Георгиевский трактат. Европейское направление внешней 

политики России во второй половине XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к 



усилению российского влияния в  условиях сохранения польского государства. 

Участие России в  разделах Польши вместе с  империей Габсбургов и  Пруссией. 

Первый, второй и  третий разделы. Вхождение в состав России украинских 

и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Русско-шведская война. Отношение России к революционной Франции. 

Вступление России в союз с Англией и Австрией. Внутренняя политика Павла I 

Личность Павла  I и  ее влияние на  политику страны. Основные принципы 

внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и  усиление бюрократического и  полицейского 

характера государства и  личной власти императора. Указ о престолонаследии 

1797 г. Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. Указ о трехдневной 

барщине. Внешняя политика России на рубеже веков Первые 

внешнеполитические шаги Павла  I. Участие России в антифранцузской 

коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А.  В.  Суворова. «Наука 

побеждать» А.  В.  Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. 

Резкое изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с 

Францией. Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 

1801 г. Российское общество во второй половине XVIII в. Территория Российской 

империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. Население 

страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине. 

Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. 

Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в 

целом  — к государству. Привилегированные и податные сословия. 

Многонациональная империя. Процессы взаимодействия народов и культур. 

Религиозная политика и национальные отношения. Экономическое развитие 

России во второй половине XVIII в. Экономическое развитие страны. 

Противоречивость экономической системы. Модернизация на фоне сохранения 

крепостничества. Многоукладный характер экономики. Сельское хозяйство. 

Освоение новых территорий, внедрение новых культур. Промышленность. 

Внутренняя и внешняя торговля. Образование и наука Образование в  России 

в  XVIII  в. Основные педагогические идеи. Создание системы начального, 

среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного 

института благородных девиц. Сословные учебные заведения. Московский 

университет — первый российский университет. Российская наука в  XVIII  в. 

Академия наук в  Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и  Западного 

побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Изобретатели 

И.  И.  Ползунов и И.  П.  Кулибин. Исследования в области отечественной 

истории. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и  его выдающаяся роль в  становлении 

российской науки и образования. Развитие общественной мысли и литературы 

Консервативные взгляды М.  М.  Щербатова. Просветительские идеи и 

деятельность Н.  И.  Новикова и А.  Н.  Радищева. Критика самодержавия. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Литература: от классицизма к 



сентиментализму. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, 

Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 

Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Петербурга 

и  других городов. Барокко в  архитектуре Москвы и Петербурга. Шедевры 

Б. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в  стиле 

классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное 

искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра 

парадного портрета в  середине XVIII  в. Новые веяния в  изобразительном 

искусстве в  конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные 

произведения. Рождение русского театра. Ф.  Г.  Волков. Пьесы русских 

драматургов. Быт россиян в XVIII в. Культура и  быт российских сословий. 

Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских 

семей. Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. 

Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства.  

XIX - НАЧАЛО XX В.  

Введение Особенности отечественной истории XIX  — начала XX в. Проблемы 

российского общества.  

Тема I. Российская империя в царствование Александра I Внутренняя и внешняя 

политика в 1801—1811 гг. Император Александр I как личность и 

государственный деятель. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Проекты либеральных реформ. Первые шаги нового царствования. Реформы 

государственного управления. Создание министерств и Государственного совета. 

М. М. Сперанский. Указ о «вольных хлебопашцах». Основные направления 

внешней политики. Присоединение Грузии. Война России с  Францией 1805— 

1807 гг. Тильзитский мир. Участие России в континентальной блокаде. Война с 

Ираном, присоединение Северного Азербайджана и Дагестана. Война с  Турцией, 

присоединение Бессарабии. Война со Швецией, присоединение Финляндии. 

Героический 1812 г. Начало войны с Наполеоном. М.  Б.  Барклай де Толли, 

П.  И.  Багратион. Смоленское сражение. М.  И.  Кутузов. Бородинская битва. 

Совет в Филях. Народная война. Тарутинский маневр русской армии. 

Заключительный период войны. Победа над Наполеоном. Отечественная война 

1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Заграничный поход русской армии. Союзники России. Битва под Лейпцигом. 

Победное завершение похода. Россия после войны с Наполеоном Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в 

международной политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Уставная грамота Российской империи Н. Н. Новосильцева и 

ее судьба. Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного права. Отмена 

крепостного права в Прибалтике. А.  А.  Аракчеев. Военные поселения. Восстание 

Семеновского полка. Отказ императора от проведения реформ. Общественное 

движение. Восстание декабристов Становление общественного движения в 



России. Консерваторы как защитники традиционных ценностей. Н. М. Карамзин. 

«Записка о древней и новой России». Главные направления консервативной 

мысли. Дворянская оппозиция самодержавию. Причины возникновения движения 

декабристов. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», 

Северное общество. Н.  М.  Муравьев. «Конституция». Южное общество. 

П.  И.  Пестель. «Русская правда». Взгляды членов тайных обществ на будущее 

страны. Кончина Александра  I, междуцарствие. План выступления членов 

Северного общества. Восстание 14 декабря 1825 г. Выступление Черниговского 

полка. Итоги и последствия движения декабристов. Тема II. Российская империя в 

царствование Николая I Охранительный курс во внутренней политике 

Реформаторские и  консервативные тенденции в  политике Николая  I. Главные 

характеристики николаевского режима. Официальная идеология: православие, 

самодержавие, народность. С. С. Уваров. Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства. Централизация управления. Создание III  отделения 

императорской канцелярии. А.  Х.  Бенкендорф. Корпус жандармов. Кодификация 

законов. М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов Российской 

империи. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян 

П. Д. Киселева. Инвентарная реформа. Деятельность комитетов по крестьянскому 

вопросу. Внешняя политика. Крымская война Восточный вопрос во внешней 

политике России. Расширение империи: русско-иранская и  русско-турецкая 

войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. Россия 

и  революции в  Европе. Распад Венской системы в  Европе. Крымская война. 

Синопское сражение. П.  С.  Нахимов. Героическая оборона Севастополя. 

В.  А.  Корнилов, В.  И.  Истомин. Парижский мир 1856 г. Общественно-

политическая жизнь России 1830—1840-х гг. Общественное движение после 

декабристов. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. «Философическое письмо» П.  Я.  Чаадаева. 

Революционное направление в общественном движении. Кружки 

М. В. Буташевича-Петрашевского и Н. А. Спешнева. Либеральное течение 

общественной мысли. Россия и  Европа как центральный пункт общественных 

дебатов. Западники и славянофилы. Складывание теории «русского социализма». 

А.  И.  Герцен. Вольная русская типография. Журнал «Полярная звезда», газета 

«Колокол».  

Тема III. Социально-экономическая и духовная жизнь первой половины XIX в. 

Экономика: начало промышленного переворота Рост сельскохозяйственного 

производства, товарности сельского хозяйства. Использование передовых 

методов ведения хозяйства. Капиталистые крестьяне. Отходничество. Кризис 

крепостнической системы. Начало промышленного переворота в 1830-х гг. 

Развитие фабричного производства. Формирование буржуазии и пролетариата. 

Появление предпринимательских династий. Новые промышленные центры. 

Расширение внутреннего рынка, рост ярмарочной торговли. Россия в системе 

международных экономических связей. Порты, торговые пути. Появление 

пароходов и железных дорог. Финансовая система. Стабилизация денежного 



обращения в 1830-х гг. Многонациональное государство Положение новых 

территорий в составе империи: Польши, Финляндии, Закавказья. Кавказская 

война. Причины и главные события войны. А. П. Ермолов. Шамиль. Положение 

народов Сибири. Окончание присоединения Казахстана к России. Религиозная 

политика правительства. Подвижники церкви. Повседневная жизнь Жизнь 

дворянства: в сельской усадьбе и в городе. Крестьянский быт: традиции и обычаи. 

Рост городов и изменения в городском быту. Условия жизни казачества. 

Образование и наука Изменения в системе образования. Новые университеты. 

Университетские уставы. Царскосельский лицей. Развитие науки и техники. 

Ученые-естествоиспытатели, изобретатели. Развитие исторической мысли. 

«История государства Российского» Н.  М.  Карамзина. Исследование территории 

и природных ресурсов России. Географические экспедиции. Кругосветные 

плавания русских моряков. Открытие Антарктиды. Периодическая печать и 

художественная культура Русская журналистика. Журналы, литературные салоны 

и объединения. Правительственные органы печати. Развлекательная 

журналистика. Новый этап в развитии журналистики, связанный с изданием 

«Современника» и «Отечественных записок». В. Г. Белинский, 

Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. Основные черты литературных стилей, 

наиболее характерные произведения. Основные направления в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир в архитектуре как стиль 

империи. Шедевры К.  И.  Росси. Рождение русско-византийского стиля. Расцвет 

академической живописи. К. П. Брюллов. Переход к реализму. П.  А.  Федотов. 

Творчество скульпторов. Формирование русской музыкальной школы. 

М. И. Глинка. Драматургия и театральное искусство. М. С. Щепкин. Развитие 

культуры народов, населявших Российскую империю.  

Тема IV. Российская империя в царствование Александра II Великие реформы. 

1860—1870-е гг. Александр II. Предпосылки отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Главный комитет. Редакционные комиссии. 

Я.  И.  Ростовцев, Н.  А.  Милютин. Деятельность дворянских губернских 

комитетов. Манифест об отмене крепостного права. «Положения о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости». Условия освобождения крестьян. 

Уставные грамоты. Мировые посредники. Значение отмены крепостного права. 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Утверждение начал всесословности в  правовом строе страны. 

Судебная реформа и  развитие правового сознания. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Реформы в сфере образования и 

цензуры. Военная реформа. Д. А. Милютин. Устав о всеобщей воинской 

повинности. Реформаторские планы Александра  II. Конституционный вопрос. 

Проект М. Т. Лорис-Меликова. Внешняя политика Многовекторность внешней 

политики империи. Российская дипломатия. А. М. Горчаков. Россия и Балканы. 

Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех императоров». Русскотурецкая 

война 1877—1878 гг. Штурм Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев. Сан-

Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса. Присоединение Средней Азии. 

Россия на Дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем. Продажа Аляски 



Соединенным Штатам Америки. Общественно-политическая жизнь 1860—1880-х 

гг. Идеология революционного лагеря. Отношение А. И. Герцена, 

А. И. Чернышевского к ситуации в России. Народнические кружки: идеология 

и практика. «Земля и воля». Прокламация  «Молодая Россия». Кружок 

Н. А. Ишутина. «Народная расправа» С. Г. Нечаева. Три направления в 

народничестве. Пропаганда революционных идей. «Исторические письма» 

П. Л. Лаврова. Русский анархизм. М. А. Бакунин как вождь «бунтарского» 

направления. П. Н. Ткачев и тактика заговора и политического переворота. 

«Хождение в народ» и его провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад на 

«Народную волю» и «Черный передел». Террор народовольцев. Покушение на 

Александра II.  

Тема V. Российская империя в царствование Александра III Внутренняя политика 

Александр III: между либералами и консерваторами. Политика «консервативной 

стабилизации». Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. 

«Положение об охране». Фабричное законодательство. Контрреформы. 

Ограничение общественной самодеятельности. Пересмотр положений судебной 

реформы. Местное самоуправление и  самодержавие. Учреждение института 

земских начальников. Положение о земских учреждениях. Внешняя политика 

Пространство империи. Основные сферы и  направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Н. К. Гирс. Россия на Балканах. 

Европейское направление внешней политики. Отношения с Болгарией. Проблемы 

в отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией. Русско-французская 

военная конвенция. Общественное движение  Консерваторы как защитники 

самодержавия и сторонники контрреформ. М. Н. Катков. Газета «Московские 

ведомости» и журнал «Русский вестник». Либералы и эволюционный путь 

развития общества. Идея созыва Земского собора. Народники. «Террористическая 

фракция «Народной воли». Теория «малых дел». Первые рабочие организации в 

России. Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. Группа «Освобождение 

труда».  

Тема VI. Социально-экономическая и духовная жизнь в пореформенный период 

Экономика: завершение промышленного переворота Традиции и новации в жизни 

пореформенной деревни. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Аграрное перенаселение. Проблема сохранения помещичьего 

землевладения. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Процесс расслоения 

крестьянства. Приспособление помещиков к новым условиям хозяйствования. 

Завершение промышленного переворота в России. Новые отрасли 

промышленности и экономические районы. Индустриализация и  урбанизация. 

Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 

Иностранный капитал в России. Создание коммерческих и акционерных банков. 

С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная реформа. Протекционистская 

политика государства. Национальная и религиозная политика Польское восстание 

и его последствия. Политика правительства по отношению к народам, 

населявшим Россию. Русификация национальных окраин. Конфессиональная 

политика. Деятельность митрополита Филарета (Дроздова) и митрополита 



Макария (Булгакова). Изменения в повседневной жизни Новшества в жизни 

горожан. Технический прогресс и его отражение в жизни людей. Развитие 

транспорта, связи. Быт промышленных рабочих. Образ жизни крестьян — 

наиболее многочисленной части населения. Традиции и новации сельского быта. 

Помещичьи усадьбы в деревне и в городе. Жизнь торгово-промышленной 

верхушки. Развитие образования и науки Влияние реформ Александра II на 

развитие образования. Совершенствование образовательной системы, отмена 

сословных ограничений. Начальные народные училища, мужские и женские 

гимназии. Реальные училища. Усиление государственного контроля за системой 

образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». Рост уровня грамотности 

населения. Книгоиздательская деятельность. Достижения российской науки. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Выдающиеся историки — С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Создание 

Российского исторического общества. Деятельность Географического общества. 

Периодическая печать и художественная культура Книгоиздание и журналистика. 

Произведения выдающихся русских писателей как отражение общественных 

процессов. Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. 

Творчество передвижников. Поиск новых форм в скульптуре и архитектуре. 

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов  — членов «Могучей 

кучки». Развитие театрального искусства. Появление меценатов среди купцов и 

промышленников. Художественная культура народов России.  

Тема VII. Российская империя в царствование Николая II На рубеже веков 

Николай  II и  самодержавная государственность. Административный аппарат. 

Население империи. Россия в  системе международных отношений. Политика 

на  Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905  гг. Подвиг крейсера 

«Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные 

сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир. Экономическое развитие: 

город и деревня Индустриальное развитие страны. Циклы российской экономики. 

Образование монополий. Россия и мировая система хозяйства. Новая география 

экономики. Урбанизация. Отечественный и иностранный капитал. Состояние 

аграрного сектора. Нарастание социальных противоречий Нарастание 

оппозиционных настроений в стране. Противоречия в деревне. Положение 

пролетариата. Рост протестных настроений. Демократические тенденции в 

общественном сознании. Либеральная оппозиция. П.  Н.  Милюков. «Союз 

освобождения», «Союз земцев-конституционалистов». Причины и начало Первой 

российской революции Социалистическое движение. Формирование Партии 

социалистов-революционеров. В.  М.  Чернов. Создание РСДРП. Раскол партии на 

большевиков и меньшевиков. В.  И.  Ленин. Ю. О. Мартов. Причины Первой 

российской революции. Власть и общество накануне революции. Банкетная 

кампания. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления 

рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и  матросов. Возникновение 

рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Наивысший подъем революции. Складывание многопартийности Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17  октября 1905  г. Формирование 



многопартийной системы. Создание либеральных партий  — кадетов, 

октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии 

в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. Пуришкевич. 

Национальные партии и организации. Продолжение революционных 

выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. 

Завершающий период революции. I и II Государственная дума Основные 

государственные законы 23  апреля 1906  г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан. Особенности 

революционных выступлений 1906— 1907 гг. Крестьянское движение как фактор 

начала Столыпинской аграрной реформы. Указ о выходе из общины. 

Избирательная кампания в  I  Государственную думу. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги и уроки. Общество и власть после Первой 

российской революции Третьеиюньский политический режим. III 

и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Уроки революции: 

политическая стабилизация и  социальные преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Нарастание социальных 

противоречий в стране. Новый подъем общественного движения. Образование, 

наука, культура Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и  народом. Открытия российских ученых. 

К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. Достижения 

гуманитарных наук. В.  О.  Ключевский. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература 

начала XX в. Достижения реалистической школы. Живопись. «Мир искусства». 

Драматический театр: традиции и  новаторство. Музыка. Русские сезоны 

в Париже. Зарождение кинематографа. Понятие «Серебряный век». Городская 

культурно-информационная среда. Вклад России начала XX  в. в  мировую 

культуру.  

История Нового времени. 

Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 



Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—

ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв.  

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя  Наполеона  во  Франции:  внутренняя  и  внешняя  политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности 

в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 



рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — 

от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя  политика,  

франко-германская  война,  колониальные  войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных 

движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 



Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Календарно- тематическое планирование 7 класс.  

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата   

   7а 7б 7в 7г 7д 

1.  Вводный урок. От 

Средневековья к Новому 

времени. 

 

1       

Часть 1. Европа и Мир в начале нового времени.     

Тема 1. Эпоха Великих географических открытий     

2.  Технические открытия и 

выход к мировому океану. 

1       

3.  Встреча миров. Великие 

географические открытия 

и их последствия 

1       

Тема 2. Европа: От Средневековья к Новому времени 

(4 ч) 

   

4.  Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. 

абсолютизм в Европе. 

 

1       

5.  Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

 

1       

6.  Новые ценности 1        



преобразуют общество 

7.  Европейское население и 

основные черты 

повседневной жизни. 

1  .     

Тема 3. Художественная культура и наука Европы 

Эпохи Возрождения  

   

8.  Высокое Возрождение. 1    .     

9.  Рождение новой 

европейской науки 

 

 

1           

Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе     

10.  Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

1       

11.  Распространение 

Реформации в Европе. 

Борьба католической 

церкви против 

Реформации. 

1       

12.  Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях 

1       

13.  Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

 

1       

Тема 5. Ранние буржуазные революции в Европе. 

Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях).   

   

14 Нидерландская революция 

и рождение свободной 

республики Голландия 

 

1         

15. Революция в Англии. Путь 

к парламентской 

монархии. 

1         



16 Международные 

отношения в XVI-XVII вв. 

1         

Часть 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований.     

Тема 1.Западноевропейская культура XVIII     

17-

18 

Век Просвещения. 2       

Тема 2. Промышленный переворот в Англии     

19 Промышленный переворот 

в Англии 

1  .     

Тема 3. Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость. Образование США  

   

20 Английские колонии в 

Северной Америке 

1  .     

21 Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки. 

1         

Тема 4. Великая французская революция XVIIIв.     

22 Причины и начало 

Великой французской 

революции. 

1         

23 Великая французская 

революция. От монархии к 

республике. 

1         

24 Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

1       

Часть 3. Традиционные общества в раннее Новое 

время  

   

Тема 1. Колониальный период Латинской Америки     

25 Начало европейской 

колонизации. 

1       

Тема 2.  Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации  

   

26 Основные черты 

традиционного общества. 

Кризис и распад империи 

Великих моголов в Индии. 

1        



27 Маньчжурское завоевание 

Китая. Япония в эпоху 

правления Токугавы. 

1       

28. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

« Мир в эпоху раннего 

Нового времени». 

1      

1 Введение 1    

                                                   Тема 1. Создание Московского царства   

2 Василий III и его время 1    

3 Василий III и его время: 

внешняя политика, окончание 

правления 

1    

4 Русс кое государство и 

общество: трудности роста 

1    

5 Начало реформ. Избранная рада 1    

6 Строительство царства 1    

7 Строительство царства 1    

8 Внешняя политика Ивана IV 1    

9 Опричнина 1    

10 Итоги правления Ивана IV 1    

11 Русская культура в XVI веке 1    

12 Русская культура в XVIвеке 1    

13 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Создание 

Московского царства» 

1    

                                                    Тема 2. Смута в России   

14 Кризис власти на рубеже XVI-

XVII веков 

1    

15 Начало Смуты. Самозванец на 

престоле 

1    

16 Разгар Смуты. Власть и народ 1    

17 Окончание Смуты. Новая 

династия 

1    

18 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Смута в России» 

1    

                                                          Тема 3. «Богатырский век»   

19 Социально-экономическое 

развитие России в XVII веке 

1    

20 Сословия XVIIвека: «верхи» 

общества 

1    

21 Сословия XVIIвека: «низы» 1    



общества 

22 Государственное устройство 

России в XVII веке 

1    

23 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Богатырский 

век» 

1    

                                                Тема 4. «Бунташный век»   

24 Внунняя политика царя 

Алексея Михайловича 

1    

25 Формирование абсолютизма 1    

26 Церковный раскол 1    

27 Церковный раскол 1    

28 Народный ответ 1    

29 Урок систематизации и 

обобщения знаний по теме 

«Бунташный век» 

1    

                                           Тема 5. Россия на новых рубежах   

30 Внешняя политика России 

в XVII веке 

1    

31 Внешняя политика России 

вXVII веке 

1    

32 Освоение Сибири и Дальнего 

Востока 

1    

                                                    Тема 6. В канун великих реформ   

33 Политика Фёдора Алексеевича 

Романова 

1    

34 Борьба за власть в 

конце XVII века 

1    

35 Культура Руси в XVII веке 1    

36 Культура Руси в XVII веке 1    

37 Мир человека XVII века 1    

38 Мир человека XVII века 1    

                                                               Итоговые уроки   

39-40 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «В канун великих 

реформ» 

2    

41-42 Итоговое повторение и 

обобщение «Россия в 16-17 вв.» 

2    

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Дата проведения 

1.  Введение. От традиционного общества к 1    



обществу индустриальному. 

 Глава 1. Становление индустриального 

общества в XIX веке. 

    

2.  Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. 

1    

3.  Человек в изменившемся в мире: материальная 

культура и повседневность. Наука: создание 

научной картины мира. 

1    

4.  XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература. Искусство XIX в. В поисках новой 

картины мира. 

1    

5.  Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должны быть общество и государство. 

1    

6.  Обобщение: «Становление индустриального 

общества в XIX веке». 

1    

 Глава 2. Строительство новой Европы.     

7.  Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

1    

8.  Англия: сложный путь к величию и 

процветанию. 

1    

9.  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830 г. к новому политическому кризису. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 

1    

10.  Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая Италия?» 

1    

11.  Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. 

1    

12.  Обобщение: «Строительство новой Европы». 1    

 Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже 

XIX – начале XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

    

13.  Германская империя в конце XIX – начале XX вв. 

Борьба за место под солнцем. 

1    

14.  Великобритания: конец Викторианской эпохи.  1    

15.  Франция: Третья республика. 1    

16.  Италия: время реформ и колониальных захватов.  1    

17.  От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса. 

1    

18.  Обобщение: «Страны Западной Европы на 

рубеже XIX – начале XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества.» 

1    

 Глава 4. Две Америки.     

19.  США в XIX: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. 

1    

20.  Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время 

перемен. 

1    

21.  Обобщение: «Две Америки» 1    

 Глава 5. Традиционные общества в XIX в.:     



новый этап колониализма. 

22.  Япония на пути модернизации: «восточная 

мораль – западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. 

1    

23.  Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. 

1    

 Глава 6. Международные отношения в конце 

XIX – начале XX в. 

    

24.  Международные отношения: дипломатия или 

войны? 

1    

25.  Обобщение: «Традиционные общества в XIX в. 

Международные отношения в конце XIX – 

начале XX в.» 

1    

26.  Обобщение: «Мир в XIX веке». 1    

27.  Обобщение: «Мир в XIX веке». 1    

28.  Обобщение: «Мир в XIX веке». 1    

История России 

      

 Тема I. Рождение Российской империи     

29.  Борьба за власть в конце XVII века 1    

30.  Начало преобразований 1    

31.  Северная война: от Нарвы до Полтавы 1    

32.  Северная война: от Полтавы до Ништадского 

мира 

1    

33.  Реформы в области государственного управления 1    

34.  Церковная и военная реформы. Социально-

экономические преобразования 

1    

35.  Общество и государство. Тяготы реформы 1    

36.  Преображенная  Россия 1    

37.  Повторительно-обобщающий урок: «Рождение 

Российской империи» 

1    

38.  Повторительно-обобщающий урок: «Рождение 

Российской империи» 

    

 Тема II. Россия в 1725—1762 гг.     

39.  Россия после Петра I 1    

40.  Царствование Анны Иоанновны 1    

41.  Елизавета Петровна и ее окружение 1    

42.  Внутренняя политика Елизаветы Петровны 1    

43.  Внешняя политика России в 1741-1762 гг. 1    

44.  Повторительно-обобщающий урок: «Россия в 

1725-1762 гг.» 

1    

45.  Повторительно-обобщающий урок: «Россия в 

1725-1762 гг.» 

    

 Тема III. Российская империя при Екатерине 

II и Павле 

    

46.  Начало правления Екатерины II 1    

47.  Начало правления Екатерины II 1    

48.  Уложенная комиссия 1    

49.  Восстание под предводительством Е. Пугачева 1    

50.  Государственные реформы в 1775-1796 гг. 1    



51.  Внешняя политика России на южном 

направлении 

1    

52.  Европейское направление внешней политики 

России во второй половине XVIII века 

1    

53.  Внутренняя политика Павла I 1    

54.  Внешняя политика России на рубеже веков 1    

55.  Российское общество во второй половине XVIII 

века 

1    

56.  Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII века 

1    

57.  Образование и наука 1    

58.  Образование и наука 1    

59.  Образование и наука 1    

60.  Развитие общественной мысли и литературы 1    

61.  Развитие общественной мысли и литературы 1    

62.  Развитие общественной мысли и литературы 1    

63.  Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 1    

64.  Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 1    

65.  Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 1    

66.  Быт россиян в XVIII веке 1    

67-68 Повторительно-обобщающий урок: «Российская 

империя при Екатерине II и Павле» 

2    

69-70 Повторительно-обобщающий урок: «Россия в 

конце XVII – XVIII вв.» 

2    

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Дата проведения 

Раздел  «Новая история»  

1.  Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному 

   

2.  Экономическое развитие в XIX-начале XX вв.    

3.  Меняющееся общество    

4.  Век демократизации    

5.  Великие идеологии    

6.  Образование и наука    

7.  XIX век в зеркале художественных исканий    

8.  Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в.    

9.  Консульство и Империя    

10.  Франция в первой половине XIX в. От Реставрации к 

Империи 

   

11.  Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 

   

12.  От «Альп до Сицилии»: объединение Италии    

13.  Германия в первой половине XIX в.    

14.  Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIXв.    

15.  США до середины XIX в. Рабовладение, демократия, 

экономический рост 

   

16.  Страны Азии в XIX-начале XX в.    



17.  Африка в XIX-начале XX в.    

18.  Латинская Америка: нелегкий груз независимости    

19.  Великобритания до Первой мировой войны    

20.  Великобритания до Первой мировой войны    

21.  Франция: Вторая империя и Третья республика    

22.  Германия на пути к европейскому лидерству    

23.  Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны    

24.  Италия: время реформ и колониальных захватов    

25.  США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной 

эры» 

   

26.  Международные отношения в XIX-начале XX в.    

27.  Итоговая контрольная работа по курсу: «Всеобщая 

история 19 – 20вв» 

   

28.  Повторение по курсу: «Всеобщая история 19 – 20вв»    

 Раздел «История России в XIX-начале XX вв».   

29.  XIX столетие- особый этап в и истории России    

30.  Сельское хозяйство. Развитие промышленности, 

транспорта и торговли 

   

31.  Внутренняя и внешняя политика России в 1801-1811 гг.    

32.  Героический 1812 год    

33.  Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816-1825 

гг. 

   

34.  Общественная жизнь в России    

35.  Восстание на Сенатской площади. Значение движения 

декабристов 

   

36.  Охранительный курс Николая I во внутренней политике    

37.  Политика правительства в социально-экономической 

сфере   

   

38.  Россия в  «европейском оркестре» в 1826-1856 гг. 

Крымская война 

   

39.  Общественно-политическая жизнь в России 1830-1840-х    

40.  Просвещение и наука в 1801-1850-е гг.    

41.  Литература как главное действующее лицо российской 

культуры. 

   

42.  Живопись,театр,музыка, архитектура    

43.  Контрольная работа №1 по теме: «Россия в первой 

половине XIX в.» 

   

44.  «Распалась цепь великая..»: подготовка и содержание 

крестьянской реформы 1861 г. 

   

45.  Последующие реформы    

46.  Внешняя политика России в 1850-е-начале 1880-х гг.      

47.  Либеральный и революционный общественно-

политические лагери в России 1860-1870-х гг. 

   

48.  Основные направления в народничестве 1870-х-начала 

1880-х гг. 

   

49.  Внутренняя политика правительства Александра III: 

контрреформы. 

   

50.  Внешняя политика России в 1880-е-начале 1890-х гг.      

51.  Общественное и рабочее движение в 1880-е-начале 1890-х 

гг. Религиозная политика России в XIX в. 

   

52.  Развитие сельского хозяйства     



 

 

 

 

 

53.  Промышленность банковское дело, торговля, транспорт.    

54.  Повседневная жизнь основных слоев населения России в 

XIX в. 

   

55.  Просвещение и наука. Периодическая печать и литература    

56.  Новое течение в архитектуре, живописи театральном 

искусстве, музыке. 

   

57.  Экономическое развитие России: город и деревня    

58.  Социальные, религиозные и национальные отношения в 

империи 

   

59.  Контрольная работа №2 по теме: «Россия во второй 

половине XIX в.» 

   

60.  Повторение по теме: «Россия во второй половине XIX в.»    

61.  Государство и общество на рубеже XIX-XX вв.    

62.  1905 год: революция и самодержавие    

63.  Начало многопартийности    

64.  Завершающий период Революции 1905-1907 гг.    

65.  Серебряный век российской культуры    

66.  Контрольная работа №3 по теме: «Россия в начале XX 

века» 

   

67-68 Итоговое повторение по курсу История России 19-20 вв    
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