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Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории в 6 классе 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

  - первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом человечества в период Средневековья; 

  - познавательный интерес к прошлому человечества в период Средних веков; 

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

  - уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

  - навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; уважение к народам мира и 

принятие их культурного многообразия; 

  - следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, 

формирование коммуникативной компетентности; 

  - обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством 

педагога. 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- познавательный интерес к прошлому своей  Родины; 

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

- проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 

Метапредметные результаты изучения курса включают следующие умения и навыки: 

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

  - планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

  - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 



  - работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

  - использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательной организации, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

  - привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

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

  - определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, при помощи учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

  - применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

  - решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в 

дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

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

  - планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

  - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе. 

 

Предметные результаты: 

  - определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и 

терминов; 

  - овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

  - использование сведений из исторической карты как источника информации о государствах, местах важнейших 

событий; 

  - описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Средние века, памятников 

культуры, событий средневековой истории; 

  - поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических 

текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 



  - использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики 

учебно-познавательной работы с источниками; 

  - оценивание поступков, качеств личности на основе осмысления деятельности выдающихся представителей 

истории Средних веков; 

  - систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в 

целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

  - приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений. 

- определение исторических процессов, событий во времени,  применение  основных  хронологических  понятий  и 

терминов (эра, тысячелетие, век); 

- установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

- определение и использование исторических понятий  и терминов; 

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, 

начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

- использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период. 
 

В данном классе обучается 1 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (основание - заключения 

ПМПК) по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического 

развития. В связи с этим важнейшим принципом является дифференцированный подход к обучению. 

Предметные результаты 

  - определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и 

терминов; 

  - использование сведений из исторической карты как источника информации о государствах, местах важнейших 

событий; 



  - описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Средние века, памятников 

культуры, событий средневековой истории; 

  - оценивание поступков, качеств личности на основе осмысления деятельности представителей истории Средних 

веков; 

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, 

начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

- использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период. 

Метапредметные результаты 

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

достижения образовательных целей; 

  - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

  - работать с учебной и внешкольной информацией; 

  - привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

  - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе. 

Личностные результаты  

  - познавательный интерес к прошлому человечества в период Средних веков, к прошлому своей  Родины; 

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

  - уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

  - обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством 

педагога. 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 



Содержание программы 

История средних веков (32 ч) 

Введение. Живое Средневековье (1 ч) 

Что изучает история средних веков. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. По каким 

источникам ученые изучают историю средних веков.  

Раздел 1. Раннее Средневековье 

Глава I. Становление средневековой Европы. (5 ч) 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Франки захватывают Галлию. Как 

Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто 

должен быть королем франков. 

Христианская церковь в раннее средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. 

Монастыри. Искусство рукописной книги. Семь свободных искусств.   

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Покорение саксов.  

Империя Карла Великого. Каролингское Возрождение. Как и почему распалась империя Карла Великого.  

Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры и вассалы. Феодальная 

лестница. Слабость королевской власти во Франции. Образование Священной Римской империи. 

Англия в раннее средневековье. 

Глава II. Византийская империя и славяне в VI –XI вв. (3 ч) 

 Византия при Юстиниане. Территория, хозяйство, государственное устройство. Борьба империи с внешними 

врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Глава III. Арабы в VI - XI вв. (2 ч) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, 

Северной Африке, Европе. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. 

Раздел 2. Зрелое и Позднее Средневековье.  

Глава IV. Сеньоры и крестьяне. (2 ч) 



Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Феодальные повинности. Крестьянская община. 

В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Натуральное хозяйство. 

 Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 ч) 

Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское ремесло. Цехи. 

Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды. 

Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 

Глава VI. Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы (2 ч) 

Могущество католической церкви.  Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. 

Католическая церковь и еретики. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) (6 ч) 

Как происходило объединение Франции. Генеральные штаты во Франции. Возникновение сословно-

представительных монархий в европейских странах 

Что англичане считают началам своих свобод. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия, Италия. Священная Римская империя германской нации. 

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. (2 ч) 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (3 ч) 

Образование и философия. Средневековая литература. Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Средневековое искусство. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.  

Культура Раннего Возрождения в Италии. 



Научные открытия и изобретения. Развитие науки и техники. 

Раздел 3. Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки. (3 ч) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление единой державы. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Народы Африки. Доколумбовы цивилизации Америки. 

Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ   с древнейших времен до начала XVI в. (36ч) 

Введение. Наша Родина-Россия (1 ч). 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской 

истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 ч). 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. 

Русь в 9- первой половине 12 век (9 ч). 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Русское 

государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй 

и церковная организация на Руси. Место и роль Руси в Европе. Культурное пространство Европы и культура России. 

Повседневная жизнь населения.  

Русь в середине 12- начал 13 вв. (4 ч) 

Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и 

юго-западные русские княжества. 

Русские земли в середине 13-14 вв. (9 ч). 

Монгольская империя и изменение политической карты мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь 

между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. Литовское 

государство и Русь. Усиление Московского княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва. Развитие культуры в русских землях во второй половин 13-14 в. 



Формирование единого Русского государства (8 ч). 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 15 в. Московское княжество в первой половине 15 

века.  Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во второй половине 15 века. 

Русская православная церковь в 15- начале 16 в.  Человек в Российском государстве второй половины 15. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства.  

Итоговое повторение (1 ч) 

 

Тематическое планирование по истории России. Всеобщей истории в 6 классе. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

КЭС КПУ 

Введение. (1 час)   

1 Введение. Живое Средневековье 1  1.4 

Раздел 1. Раннее Средневековье   

Глава I. Становление средневековой Европы. (5 ч) 3.2.1 2.3 

2 Образование варварских королевств. Государство франков в VI—VIII в 1 2.4 

3 Христианская церковь в раннее Средневековье 1 3.2.2 

 

3.2.6 

 

1.1 

2.5 

2.11 

2.13 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI вв. 1 

6 Британия и Ирландия в раннее Средневековье 1 

Глава II. Византийская империя и славяне в VI –XI вв. (3 ч) 3.2.4 

 

3.2.6 

1.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

 

7 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 1 

8 Культура Византии.  1 

9 Образование славянских государств 1 

Глава III. Арабы в VI - XI вв. (2 ч) 3.2.5 

 

1.3 

2.4 10 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад 1 



11 Культура стран халифата 1 3.2.6 2.6 

2.11 

2.13 

Раздел 2. Зрелое и Позднее Средневековье.    

Глава IV. Сеньоры и крестьяне. (2 ч) 3.2.2 

 

 

 

 

 

3.2.6 

1.3 

 

1.4 

2.6 

 

2.7 

2.9 

2.10 

2.11 

12 Средневековая деревня и её обитатели.  1 

13 В рыцарском замке  

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 ч) 

14 Формирование средневековых городов. Городское ремесло 1 

15 Торговля в средние века. Горожане и их образ жизни 1 

Глава VI. Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы (2 ч) 

16 Могущество католической церкви. Католическая церковь и еретики 1 

17 Крестовые походы 1 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) (6 ч) 3.2.2 

 

 

3.2.3 

1.1 

 

1.2 

2.2 

2.4 

 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

3.1 

18 Как происходило объединение Франции 1 

19 Что англичане считают началом своих свобод. 1 

20 Столетняя война. 1 

21 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии 1 

22 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове 1 

23 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 1 

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. (2 ч) 

24 Польша и Чехия в XIV—XV вв. 1 

25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (3 ч) 

26 Образование, философия, научные открытия и изобретения 1 

27 Средневековое искусство 1 

28 Культура раннего Возрождения в Италии 1 



Раздел 3. Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки. (3 ч) 3.2.6 1.3 

2.6 

2.7 

3.2 

29 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 

30 Государства и народы доколумбовой Америки (материал для самостоятельного изучения) 1 

31-

32 

Итоговое обобщение и систематизация изученного материала по курсу «История Средних 

веков» 

2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

 

Введение (1 ч)   

33 Наша Родина- Россия. 1   

Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 ч) 1.1.1 1.4 

2.3 

2.4 

2.11 

2.13 

34 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

35 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 1 

36 Образование первых государств 1 1.1.2* 

37 Восточные славяне и их соседи 1 

Русь в IX – первой половине XIIв (9 часов)   

38 Первые известия о Руси.  

Становление Древнерусского государства. 

1 1.2.1* 1.2 

1.4 

2.3 

2.4 

2.11 

2.13 

39 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1 1.2.2* 1.1 

1.2 

2.3 

2.5 



2.13 

2.14 

40 Русское государство при Ярославе Мудром. 1 1.2.3* 

 

 

 

1.5.1* 

1.1 

 

1.2 

 

 

2.5 

 

2.6 

41 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1 

42 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1 

43 Место и роль Руси в Европе. 1 

44 Культурное пространство Европы и культура Руси. 1 

45 Повседневная жизнь населения. 1 

46 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь с древних времен до 12 в.» 1 

Русь в середине XII – начале XIII в. (4 ч)  

1.3.1 

1.1 

1.2 

2.2 

2.4 

2.6 

2.9 

47 Политическая раздробленность на Руси. 1 

48 Владимиро-Суздальское княжество. 1 

49 Новгородская республика. 1 

50 Южные и юго-западные русские княжества. 1 

Русские земли в середине XIII-XIV вв. (9 ч) 1.3.2* 

 

 

1.1 

1.2 

2.2 

2.4 

2.13 

2.14 

51 Монгольская империя и изменение политической карты мира. 1 

52 Батыево нашествие на Русь. 1 

53 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 1 

54 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 1 

55 Литовское государство и Русь. 1 1.3.3* 1.1 

1.2 

2.4 

2.13 

56 Усиление Московского княжества. 1 

57 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 1 1.3.4* 1.1 



58 Развитие культуры в русских землях во второй половине 13-14 в. 1 1.3.5* 

1.5.2* 

1.2 

1.3 

2.2 

2.4 

2.6 

2.9 

2.14 

59 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в 12-14 в.» 1 

Формирование единого Русского государства (8 ч)  

 

1.4.1* 

 

 

 

 

 

 

1.5.2* 

1.1 

 

1.2 

1.3 

 

2.2 

 

2.4 

 

2.6 

 

2.9 

3.1 

 

3.2 

60 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 15 в. 1 

61 Московское княжество в первой половине 15 в. 1 

62 Устный экзамен по билетам. 1 

63 Московское государство и его соседи во второй половине 15 в. 1 

64 Русская православная церковь в 15-начале 16 в. 1 

65 Человек в Российском государстве второй половины 15 в. 1 

66 Формирование культурного пространства единого Российского государства. 1 

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Формирование единого Русского государства» 1 

Итоговое повторение. (1 час) 

68 Итоговое тестирование. 1 

 

 

 

 



Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории в 7 классе 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

- первичная социальная и культурная идентичность, ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа на основе сопоставления исторического пути народов России и народов мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; 

 - понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного мира; 

 - мотивация к обучению и познанию; 

 - формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 - веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 - знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 - уважительное отношение к труду; 

 - соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях современной науки и 

общественной практики; 

 - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

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

народов; 

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

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

 



Метапредметные результаты:  

  - осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

  - планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, оценивать правильность 

выполнения действий;  

  - соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность решения учебной задачи;  

  - работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в информации; 

  - составлять план, обосновывать выводы; 

  - использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

  - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

  - давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

- критически оценивать  достоверность  информации  (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 

- использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

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

основания и критерии для классификации и обобщения. 

 

Предметные результаты: 

  - применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

  - установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

  - определение и использование исторических понятий и терминов; 

  - использование сведений из исторической карты как источника информации; 

  - овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 



  - сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, выявление черт сходства и 

различия; 

  - представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли экономики, политики, 

духовной сферы в жизни общества и человека; 

  - раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического 

строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском обществах в раннее Новое время; в) религиозных 

воззрений; 

  - оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя из гуманистических 

установок; 

  - систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов.  

 

В данном классе обучается 1 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (основание - заключения 

ПМПК) по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического 

развития. В связи с этим важнейшим принципом является дифференцированный подход к обучению. 

Предметные результаты 

  - применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

  - установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

  - определение и использование исторических понятий и терминов; 

  - оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя из гуманистических 

установок; 

  - систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов.  

Метапредметные результаты 

    - осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

  - планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, оценивать правильность 

выполнения действий;  

  - соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность решения учебной задачи; 

  - работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в информации; 

  - использовать изученный материал для решения познавательных задач; 



  - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

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

основания и критерии для классификации и обобщения. 

Личностные результаты  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; 

 - понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного мира; 

 - формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 - веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 - знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

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

народов; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

 

Содержание программы 

История Нового времени. 

Европа в конце XV — 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 в XVII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины 

мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их про- изведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения. 

Страны Востока в XVI—XVII 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 сёгуната 

Токугава в Японии. 

 

Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в. (20 ч.)  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. 

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

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

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

управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. 



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

преобразований. 

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

крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как 

факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. 

Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

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

патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. ( 20 ч.) 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы 

модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 



Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика 

России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и 

Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Повторение – 4 часа 

Тематическое планирование по истории России. Всеобщей истории в 7 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

КЭС КПУ 

 Введение (1 ч)   
1.1 

1 От Средневековья к Новому времени 1  

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (16 ч) 

 

 

3.3.1 

1.1 

1.2 

2.4 

2.5 

2.6 

2 Технические открытия и выход  к Мировому океану 1 

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 1 

4 Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. Абсолютизм в Европе. 1 



5 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 2.13 

3.3 

6-9 Европейское общество в раннее Новое время 4 
3.3.2 

1.2 

1.3 10 -11  Мир художественной культуры Возрождения 2 

12 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1  

3.3.2 

1.1 

1.2 

2.3 

2.5 

2.7 

2.12 

2.13 

13 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

14 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. 1 

15 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

16-17 Повторительно-обобщающий урок по Главе I.  2 

Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в колониях) (6 ч) 

  

18 Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики Соединенных провинций. 1 3.3.3 1.2 

2.3 

2.5 

2.7 

2.8 

2.10 

19-20 Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии 2 

21 Международные отношения в конце XV—XVII в. 1 3.3.14 1.4 

2.3 

2.8 
22-23 Повторительно-обобщающий урок по разделу II 2 

Раздел III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 ч)   

24-26 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало 

европейской колонизации 

3  1.1 

1.3 

 Заключение (2 ч)    

27-28 
Повторительно-обобщающий урок по разделам  I—III 

2 3.3.1 

3.3.2 

2.11 

3.4 



3.3.3 

3.3.4 

3.3.14 

3.3.15 

 История России    

Тема I. Россия в XVI в. (20 ч) 1.4.2 

 

 

1.4.3 

1.1 

 

2.1 

2.3 

2.4 

2.5 

2.11 

2.13 

29 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

30 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

31 Формирование единых государств в Европе и России 1 

32 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

33 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

34-35 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады 2 

36-37 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 2 1.4.4* 1.1 

2.1 

2.4 

2.10 

3.1 

38-39 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1 

40-41 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 2 1.4.3 1.1 

1.2 

2.1 

2.4 

2.6 

2.7 

2.11 

2.13 

42-43 Опричнина 2 

44 Россия в конце XVI в. 1 

45 Церковь и государство в XVI в. 1 

46-47 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 

48 Повторительно-обобщающий урок по теме I. 2 

Тема II. Смутное время. Россия в XVII в. (20 ч)   

49 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале XVII в. 1  1.1 



50-51 Смута в Российском государстве 2 1.4.5* 1.2 

2.1 

2.4 

2.5 

2.9 

3.2 

52 Окончание Смутного времени 1 

53 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

54 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 1.4.6 1.1 

1.2 

2.5 

2.11 

2.13 

55 Изменения в социальной структуре российского общества 1 1.4.7 1.1 

1.2 

2.5 

2.13 

56 Народные движения в XVII в. 1 1.4.9 1.1 

1.2 

2.5 

2.13 

57-58 Россия в системе международных отношений 2 1.4.10

* 

1.1 

1.2 

2.5 

2.4 

2.13 

59 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 1 

60 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 1 1.4.8 1.1 

1.2 

2.3 

2.11 



2.13 

61 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 1.5.2* 1.2 

2.4 

2.6 

2.14 

62 Культура народов России в XVII в. 1 

63 Народы  России  в  XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

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

1 

64 Самарский край в XVII в. 1   

65-66 Повторительно-обобщающий урок по теме II. 2   

67-68 Резерв 2   

 

 

 

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории в 8 классе 

Планируемые результаты 

В результате изучения истории ученик должен: 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, 

дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 



 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и мира в XIX веке, 

достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности; 

 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

В данном классе обучается 5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (основание - заключения 

ПМПК) по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического 

развития. В связи с этим важнейшим принципом является дифференцированный подход к обучению. 
 

В результате изучения истории ученик должен: 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

- уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников;  

- уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 



- уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними; 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и мира в XIX веке, 

достижениям культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

- давать объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности; 

уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

 

Содержание программы 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в. (28 ч) 

ЧАСТЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В. (14 Ч.) 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ (5 ч)  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс разрушения 

традиционного общества. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода,  

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса. 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. 

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

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. 

Женское движение за уравнение в правах. 



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

Новые развлечения. 

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

у человека. 

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*, Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. 

Архитектура. Рождение кино. 

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. 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. 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (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 в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление 

законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. 

 Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 

1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

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

лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза.  



Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность 

Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. 

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

Германии и провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Повторение Части I «Становление индустриального общества в XIXв.» (1ч.) 

 

ЧАСТЬ II «МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIXв.» 

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. (5 ч) 

 Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое 

экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный 

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

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

 Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. 

Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 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. 



 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ (3 ч)  

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. 

 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». 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА (4 ч)  

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. 



Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (1 ч)  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

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

противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые 

империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

 Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

ПОВТОРЕНИЕ «ПОДВЕДЕМ ИТОГИ» (1ч) 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы 

организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

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

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

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

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

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

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов 

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

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

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

в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 



Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт 

правящейэлиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских 

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

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

места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые 

перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». 

Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр 

III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

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

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

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735— 1739 гг. Русско-

шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 

1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II. Россия в системе европейских и международных 

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

в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

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

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 



Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

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

мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование 

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

Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ международного положения. 

Россия — великая европейская держава. 

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

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

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. 

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

Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский)корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 

и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

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

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

быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоѐв населения, особенности питания. 

 

 

 

 



Тематическое планирование по истории России. Всеобщей истории в 8 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

КЭС КПУ 

 Часть I. Становление индустриального общества в XIX В. (14 ч.) 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (5 ч) 

   

1 Индустриальные революции: достижения и проблемы 1 3.3.4 

 

1.2 

1.3 

2.6 

2.7 

2.9 

2.13 

2.14 

2 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

1 

3 Наука: создание научной картины мира. 1 

4 XIX в. в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. 

1 

5 Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство 1 1.4 

2.2 

2.5 

2.11 

 Тема 2. Строительство новой Европы (8 ч)   

3.3.4 

 

1.1 

 

2.3 

2.4 

2.5 

2.8 

 

2.9 

 

2.14 

6 Консульство и  образование  наполеоновской империи. 1 

7 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1 

8 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 1 

9 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 1 

10 Франция: революция 1848г. и Вторая империя. 1 

11 Германия: на пути к единству. 1 

12 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия» 1 

13 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 1 

14 Повторение Части I «Становление индустриального общества в XIXв.» 1 



 ЧАСТЬ II «Мир во второй половине XIXв.» 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. (5 ч) 
   

15 Германская империя: борьба за «место под солнцем» 1 3.3.5 1.1 

1.2 

2.1 

2.3 

2.4 

2.11 

2.13 

16 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

17 Франция: Третья республика 1  

3.3.6 18 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

19 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса 1 

 Тема 4. Две Америки (3 ч)    

20 США в XIXв.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 1  

 

3.3.14 

 

1.1 

 

1.2 

 

2.4 

 

2.14 

21 США: империализм и вступление в мировую политику. 1 

22 Латинская Америка в XIX веке: время перемен 1 

 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 ч)  

23 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника» 1 

24 Китай: традиции против модернизации 1 

25 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 1 

26 Африка: континент в эпоху перемен. 1 

 Тема 6. Международные отношения в конце XIX — начале XX в. (1 ч)  

27 Международные отношения: дипломатия или войны? 1 

28 Повторение части II «Мир во второй половине XIXв.» 1  

 История России 40 часов    

29 Введение 1   

 Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I    

30 Россия и Европа в конце XVII в. 1 2.1.1 

 

 

2.1.2* 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

31 Предпосылки петровских реформ 1 

32 Начало правления Петра I. 1 

33-34 Великая Северная война 1700-1721 гг 2 



35 Реформы управления 1  

 

 

 

 

 

2.3.1* 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.14 

3.2 

3.3 

36 Экономическая политика. 1 

37 Российское общество в петровскую эпоху. 1 

38 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 1 

39 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 1 

40 Перемены в культуре России в годы петровских реформ 1 

41 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 

42 Народы России в петровскую эпоху 1 

43 Значение петровских преобразований в истории страны. 1 

44 Повторительно-обобщающий урок «Россия в эпоху преобразований Петра I» 1 

 Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов»    

45-46 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 2  

2.1.3 

1.1 

1.2 

2.2 

2.3 

2.5 

2.8 

47-48 Внутренняя политика и экономика в 1725 – 1762 гг. 2 

49-50 Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг. 2 

51 Национальная и религиозная политика. 1 

52 Самарский край в первой половине XVIII в. 1 

53 Повторение «Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов» 1 

 Тема 3. Российская империя при Екатерине II    

54 Россия в системе международных отношений. 1  

2.1.4* 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.3 

2.4 

2.5 

2.8 

2.9 

55 Внутренняя политика Екатерины II. 1 

56 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 

57 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 1 

58 Народные движения. Восстание Е. И. Пугачева. 1 2.1.5 

59 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 1 

60 Внешняя политика Екатерины II. 1 2.1.6* 

61 Освоение Новороссии и Крыма. 1 



2.11 

2.14 

3.2 

 Тема 4. Россия при Павле I    

62 Внутренняя и внешняя политика Павла I. 1  1.1 

1.2 

2.3 

2.4 

2.5 

 Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.    

63 Образование, общественная мысль, публицистика, литература в XVIII в. 1 2.3.1* 

2.3.2* 

2.3.3* 

1.1 

1.3 

2.6 

2.7 

2.13 

3.2 

64 Российская наука и техника в XVIII веке. Искусство в XVIII веке. 1 

65 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

66 Народы России в XVIII веке. 1  

67 Самарский край во второй половине XVIII века 1  

68 Итоговое повторение 1  

 

 

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории в 9 классе 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной деятельности; 

- осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

- система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и межличностных отношений; 



- предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить цели и строить жизненные 

планы с учётом своих потребностей и интересов, а также социально  значимых  сфер деятельности в рамках социально-

нормативного пространства. 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на 

примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; · уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам;  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, её достижения во всех сферах 

общественной жизни в изучаемый период;  

- устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

- уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических 

персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; · уважение к ценностям семьи, 

осознание её роли в истории страны;  

- эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края;  

- формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия;  

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

Метапредметные результаты:  

 - освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

-  готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 



-  овладение навыками работы с информацией; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; · планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

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

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве.  

Предметные:  

- знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX — начала XX в.; выдающихся деятелей 

всеобщей истории; важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического 

развития; 

-  сформированность умений определять последовательность, длительность исторических событий, явлений, 

процессов, происходивших в XIX — начале XX в.; соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, события региональной и мировой истории; синхронизировать события (явления, процессы) 

истории разных стран и народов; определять современников исторических событий (явлений, процессов); 

-  сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и называть обозначенное 

на карте пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства и т. п.), места, где 

произошли изучаемые события (явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, 



характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое положение государств в 

указанный период; соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт; 

- сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на фактический материал своё 

отношение    к наиболее значительным событиям и  личностям  XIX  —  начала XX в., достижениям мировой культуры; 

- сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур и владение соответствующими приёмами; 

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

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

- представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX веке; 

- ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп, представление о 

социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX века; 

- представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации);  

- установление связи между общественным движением и политическими событиями (реформы и контрреформы);  

- определение и использование основных исторических понятий периода;  

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

- анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и т. п.);  

- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры — 

Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. 

Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели — К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. 

С. Хомяков и др.; представители оппозиционного движения — П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. 

Желябов и др.), влияния их деятельности на развитие российского государства;  



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

России в общемировом культурном наследии. 

 

В данном классе обучается 3 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (основание - заключения 

ПМПК) по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического 

развития. В связи с этим важнейшим принципом является дифференцированный подход к обучению. 
 

Предметные:  

- знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX — начала XX в.; выдающихся деятелей 

всеобщей истории; важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического 

развития; 

-  сформированность умений определять последовательность, длительность исторических событий, явлений, 

процессов, происходивших в XIX — начале XX в.;  

-  сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и называть обозначенное 

на карте пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства и т. п.), места, где 

произошли изучаемые события (явления, процессы); 

- сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на фактический материал своё 

отношение    к наиболее значительным событиям и  личностям  XIX  —  начала XX в., достижениям мировой культуры; 

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

- ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп, представление о 

социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX века; 

- определение и использование основных исторических понятий периода;  

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

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

России в общемировом культурном наследии. 

Метапредметные результаты:  



 - освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

-  овладение навыками работы с информацией; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; · планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве.  

Личностные результаты:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной деятельности; 

- осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

- система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и межличностных отношений; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству;  

- устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

- уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических 

персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; · уважение к ценностям семьи, 

осознание её роли в истории страны;  

- эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края;  

- формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия;  

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



Содержание программы 

Всеобщая история. История Нового времени 39 ч. 

Введение. «Долгий» XIX век. 1 ч. 

Глава I. Начало индустриальной эпохи (9 ч.) 

Экономическое развитие в XIX- начале XXв Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные 

технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к 

монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Причины 

появления главных идейно-политических течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, 

консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. В создание научной картины мира XIX в. В зеркале 

художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления живописи и 

музыке. 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (10 ч) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение 

европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. Франция: революция 1848г. и 

Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного 

правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. 

Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 



Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. 

Парламентская реформа 1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия 

– крупнейшая колониальная держава. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. 

Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 

1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и 

Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. 

Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

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. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (6 ч) 

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. 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (13 ч) 

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. 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. 

История России  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (63 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

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

Европе. Революции в Европе и Россия. 

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

Император  Александр  I.  Конституционные  проекты  и планы политических реформ. Реформы М. М. 

Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и 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. 



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 обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская  индустриализация  во  второй   половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта  и  средства  связи.  Перемены в быту.  

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово- кредитной системы. Железнодорожное строительство. 



Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие 

организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движения. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе  и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 

1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской 

империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и  задачи  внешней  политики  в период правления Александра II. Европейская политика 

России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.  

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных 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 общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и 

прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического 

развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 

России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический 

капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

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

их решения. 



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

политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения 

народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, 

евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири    и Дальнего 

Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., 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. 

 

Тематическое планирование по истории России. Всеобщей истории в 9 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

КЭС КПУ 

1 Введение: «Долгий» XIX век 1   

Глава I. Начало индустриальной эпохи (9 ч)   

2 Экономическое  развитие в XIX – начале XX в. 1 3.3.15 1.2 

2.4 

2.6 

2.7 

2.13 

 

3.2 

3 Меняющее общество. 1 

4 Век демократизации. 1 

5-6 «Великие идеологии». 2 3.3.9 

7 Образование и наука. 1  

3.3.15 8-9 XIX в. в зеркале художественных исканий. 2 

10 Повседневная жизнь  в мировосприятие человека XIXв. 1 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (10 ч)   

11-12 Консульство и Империя. 2 3.3.6 

3.3.14 

1.1 

1.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.8 

2.9 

2.11 

2.10 

2.14 

13 Франция в первой половине XIX.: от Реставрации к Империи. 1  

14-15 Великобритания: экономическое лидерство и политические  реформы. 2 

16 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии. 1 3.3.10 

 

3.3.7 
17 Германия в первой половине XIX в. 1 

18 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. 1 

19-20 США до середины  XIX  в.: рабовладение, демократия и экономический рост. 2 3.3.8 



3.2 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (6 ч)   

21-22 Страны Азии в XIX – начале XX вв. 2 3.3.13 1.1 

 

1.2 
23-24 Африка в XIX – начале XX вв. 2 

25-26 Латинская Америка: нелегкий груз независимости. 2 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (13 ч)   

27-28 Великобритания до Первой мировой войны. 2 3.3.11 

 

 

3.3.12 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.3 

2.4 

2.5 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.14 

3.2 

29 Франция: Вторая империя и Третья республика. 1 

30-31 Германия на пути к европейскому лидерству. 2 

32 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. 1 

33-34 Италия: время реформ и колониальных захватов. 2 

35 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». 1 

36-37 Международные отношения  в XIX – начале XX вв. 2 3.3.14 

38-39 Основные итоги истории XIX — начала ХХ в. 2 

ИСТОРИЯ РОССИИ (72 ч) 

 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (14 ч)    

40 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1  1.1 

1.2 

2.1 

2.3 

2.4 

2.5 

41 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 2.1.7 

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

43-44 Отечественная война 1812 г. 2 2.1.8* 

45-46 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—

1825 гг. 

2 



47 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I 

в 1815— 1825 гг. 

1 2.1.7 2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.14 

3.2 

48 Национальная политика Александра I 1 

49-50 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 2  

51-52 Общественное движение при Александре I.  Выступление декабристов 2 2.1.9 

53 Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 

 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (10 ч)    

54 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 1 2.1.7 1.1. 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.10 

2.11 

2.14 

3.1 

55 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 2.1.11* 

56-57 Общественное движение при Николае I. 2 2.1.10* 

58 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны 1 

59 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. 1 2.1.12* 

60 Крымская война 1853-1856 1 

61 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: наука и 

образование. 

1  

2.3.1* 

2.3.2* 

 

2.3.3* 

62 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.:  художественная 

культура. 

1 

63 Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 

 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (13 ч)    

64-65 Европейская индустриализация и  предпосылки реформ в России 2  

2.2.1 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

66-67 Александр II: начало правления.  Крестьянская реформа 1861 г. 2 

68-69 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  2 

70-71 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 2 2.2.2* 

72-73 Общественное движение при Александре II    и политика правительства.  2  



74 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе 

1 2.2.3* 2.5 

2.9 

2.11 

2.14 

3.2 

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

76 Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 

 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (12 ч)    

77-78 Александр III: особенности внутренней политики 2  1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.3 

 

2.5 

2.6 

2.7 

2.9 

2.10 

 

3.2 

79-80 Перемены в экономике и социальном строе. 2  

81 Общественное движение при Александре III 1 2.2.3 

82 Национальная и религиозная политика Александра III 1 

83 Внешняя политика Александра III 1 2.2.4* 

84 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: достижения 

науки и образования 

1  

2.3.1* 

 

2.3.2* 

 

2.3.3* 

85 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: русская 

литература 

1 

86 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

художественная культура 

1 

87 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1 

88 Повторительно-обобщающий урок по теме IV 1 

 Тема V. Россия в начале XX в. (14 ч)    

89-90 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития.  2 2.2.4* 1.1 

1.2 

1.3 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

91 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX вв. 1 2.2.5* 

92-93 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 2 

94 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 1 2.2.6* 

95-96 Первая российская революция 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—

1907 гг. 

2 2.2.7 

97 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1 2.2.8 

98 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1  



99-

100 

Серебряный век русской культуры 2 2.3.1* 2.5 

2.8 

2.9 

2.14 

3.2 

101 Повторительно-обобщающий урок по теме V 1  

102 Итоговое повторение  1  
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