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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по истории для учащихся 8-9 классов разработана на основе авторских 

программ по всеобщей истории А.Я.Юдовской, П.А. Баранова, Л.М.Ванюшкио, О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа  М. Просвещение, 2014; программы курса «История России» 8—9 классы    (М.: 

Просвещение, 2016) - Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В ,Лвандовского А.А. под 

редакцией А.В Торкунова . 

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает  распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории и проявления 

Программа    выполняет две основные функции: 

 

Информационно-методическая  функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании , общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 

Организационно- планирующая  функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

 

Срок реализации:  2 года        

               

                                      Общая характеристика учебного  предмета 

 

 Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней.  В современной России образование вообще и 

историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, 

политического и культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется 

динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным 

взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это 

порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о 

способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и 

творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни, полученные в школе 

знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 

поликультурной среде и др.    Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 8—9 

классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: 

кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего 

возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих 

цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира.  

Предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной 

среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.                                                                                                                                                                                                                                                              
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Цели: 

изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде 

совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций  и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся.      

 Задачи:  

1) овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе  

   

2) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире  

3) воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, ы духе демократических ценностей 

современного мира  

4) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности  

5) формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном  

Посредством программы реализуются три основные функции истории: - познавательно,  

развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, 

отражение всех явлений и процессов истории человечества; - практическо - политическая функция, 

состоящая в том , что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; - 

мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей 

картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений.        

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё      Структура и 

содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 

российского образования. Программа основной  образовательной школы нацеливает на 

формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. Содержание программы построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным 

сквозным проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 

регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.  

                 

Места предмета в учебном плане  школы 

      Согласно учебному плану школы на изучение истории на ступени основного общего 

образования отводится с 8 по 9 классы по 2 часа в неделю: 

 8 класс -  2 часа в неделю, всего – 70 часов;  

 9 класс - 2 часа в неделю, всего – 68 часов 
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Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 -  Обоснование выбора УМК 

 

 Учебники 

Учебники- 8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, П.А. Баранова, 

Л.М.Ванюшкиой    

9класс «Новейшая история зарубежных стран» под редакцией О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа    

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

История России. В 2-х частях.  

9 класс - Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. / Под ред. А. В. Торкунова       

История России. В 2-х частях 

  Данный УМК включен в федеральный перечень и рассмотрен на заседании предметного 

объединения. ,  

        УМК предусмотрена система работы учителя. Структура данного УМК обеспечивает 

разнообразие форм организации учебной деятельности. 

- в кабинете имеется необходимое оборудование: учебно-дидактическое, наглядный, 

иллюстративный материал, карты, оргтехника (принтер, компьютер, мультимедиапроектор, экран) 

 

                                 

Тематическое планирование 

                                   8 класс ( история Нового времени,  история России) 

 

№ п\п                             Наименование разделов  Количество часов 

I История нового времени 28 

1 Эпоха Просвещения  Время преобразований 13 

2 Франция в ХУШ в. Французская революция ХУШ в 10 

3 Международные отношения в конце ХУ11- ХУШ  в 4 

4 Повторение Значение раннего Нового времени 1 

II История России 40 

1 Россия в конце ХУ-Х11 веках: От царства к империи 

Введение 

1 

2 Россия в эпоху преобразований Петра 1 13 

3 Россия при наследниках Петра 1 :Эпоха дворцовых переворотов 6 

4 Россия в 1760-х -1790-х гг. Правление Екатерины 11 и Павла 1 11 

5 Культурное пространство Российской империи  в ХУШ в 9 

                                                                                        Итого  68  

 

 

                                               Содержание   учебного предмета 

 

8 КЛАСС. 

История нового времени (28 ч) 

1. Эпоха Просвещения. Время преобразований (13 час.) Великие просветители Европы. Век 

Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Мир 

художественной культуры  Просвещения. На пути к индустриальной эре. Английские колонии в Северной 

Америке. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки.  

2. Франция  в XVIII в. Французская революция XVIII в. (10 час.): причины, участники. 

Начало и основные этапы революции Великой французской революции. Политические течения и 

деятели революции. От монархии к республике. Великая  французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 
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3. Международные отношения в конце XVII – XVIII вв. (4 часа) 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Международные отношения в конце XVII – XVIII 

вв. 

3. Повторение (1 час) Значение раннего Нового времени. 

 

История России (40 ч.)  

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

1. Введение (1 ч.) У истоков российской модернизации. 

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

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и 

его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства 

в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати.  

политика Социальная. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации 

и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

культуре.  

 

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

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 
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Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни 

страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

 

4. Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I (11 ч.) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

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

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

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

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко.  
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

 

 

 

 

5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч.) 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные 

идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга 

в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

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

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I.  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
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Тематическое планирование  учебного предмета 

                               ( история России, всеобщая история )  9  класс. 
 

 

                                           Новейшая история                

     1 Введение                     1 

    2 Раздел 1 Становление индустриального общества                      5 

    3  Раздел 2 Строительство новой Европы                     9 

    4 Раздел 3 Европа; Время реформ и колониальных захватов                     5 

    5 Раздел 4 Две Америки                     2 

    6 Раздел 5 Традиционные обществаХ1Х в Особенности 

развития 

                    4 

    7 Раздел 6 Международные отношения: дипломатия или 

войны 

                     1 

    8 Итоговый урок                     1 

    9                                                                                ИТОГО                     28 часов 

                                                                                        

                               

                                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. (*1 час)   

От традиционного общества к обществу индустриальному. 

 Становление индустриального общества (5 часов). Индустриальная революция: достижения и 

проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, 

консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

 Строительство новой Европы.(9 часов)  Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

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

Франция: революция 1848 г. и Вторая                                    империя. Германия: на пути к 

единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества.  

(5часов)Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных 

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

Две Америки.(2 часа) США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX 

в.: время перемен.  

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.(4 часа) Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

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

 Международные отношения: обострение противоречий(1 час). Международные отношения 

на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий.  



9 

 

Раздел I. Россия в XIX в. 19ч 
Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (6 ч.) 
Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации России к 

началу XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская община, сословный 

строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.). 
Внутренняя политика Александра I (1801–1825 гг.): попытка либеральной модернизации 

(указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). Роль М.М. Сперанского 

(особенно-сти личности и взглядов) 
Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, роль 

М.И.Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный поход русской 

армии. Россия и образование Священного Союза. 
Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные поселения). 

Зарождение движения декабристов, их цели и средства. 
Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об оценке 

выступления декабристов. 
Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (6 ч.) 
Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение буржуазных 

отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие промышленности и торговли). 

Начало промышленного переворота: 1830–1840-е гг., первые русские фабрики, железная дорога 

Москва – Санкт-Петербург (1851 г.). 
Внутренняя политика Николая I (1825–1855 гг.): русский консерватизм, укрепление 

абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая I. 
Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология: 

консервативная «теория официальной народности», западники и славянофилы (варианты 

либеральной оппозиции – общее и различия), утопический социализм: идеи А.И.Герцена. 
Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, ход, 

начало Кавказской войны (1817–1864 гг.), имам Шамиль. 
Тема III. Культура России в первой половине XIX в. (6 ч.)+1ч(повторение) 
Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий Н.И. 

Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание этого 

процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, национальные 

достижения русской культуры созданные в разных общеевропейских стилях (классицизм-ампир, 

романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 
  
Раздел IV. Россия во второй половине XIX в. (21 ч.) 
Тема IV. Россия во время правления Александра 2. (11 ч.) 

 

 

Новейшая история: понятие и периодизация(1 час). Индустриальное общество в начале XX в. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. Политическое развитие в начале 

XX.  

 

№ п/п                   Наименование разделов     Количество часов 

1 Раздел 1 Россия в первой половине Х1Х века             19 

2  Раздел 2 Россия во второй половине Х1Х века               21 

3                                                                Итого              40 часов 

 

 

                                           СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

             История России 9 класс( 40 часов) 
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Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона 

Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России. 
Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855–1881 гг.), 

особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной группировкой и 

представителями общества. 
Великие реформы 1860 – 1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и его 

условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: 

земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды присяжных и другие черты. 

Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образования и печати. 

Значение реформ для ликвидации сословного строя и других преград на пути модернизации России. 

Частичный отказ от либеральной политики правительства после покушения Каракозова (1866 г.) 
Завершение промышленного переворота к 1890-м годам, формирование классов 

индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и непоследовательность 

ускоренной модернизации в городе и деревне. 
Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, либералами и 

социалистами великих реформ. Народничество и его революционно-террористическое крыло 

(«хождение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема целей и средств для русской 

интеллигенции XIX века. 
Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней Азии, на 

Дальнем Востоке, русско-турецкая война 1877–1878 гг. Правительственный кризис на рубеже 1870–

1880-х годов: выбор между консервативной и либеральной линией, террор «Народной воли» (цели, 

средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года. 
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй 

половины XIX века: расширение системы образования, научные открытия (Д.И.Менделеев), вклад в 

национальную и мировую культуру творчества Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого, художников-

передвижников, русских композиторов и т.д. 
Тема V. Россия во время правления Александра 3. (10 ч.) 
Александр III (1881–1894 гг.): особенности личности и контрреформы, усиление 

полицейского контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских настроений на 

окраинах. С.Ю.Витте (личность и взгляды) и продолжение экономической модернизации. 
Промышленный подъем на рубеже XIX–XX веков и формирование монополий. 

Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий вопрос, 

национальный вопрос, политический вопрос. Проблема неизбежности революции. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 8-9 классов 

 

В результате изучения  учащиеся должны знать и понимать: 

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

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

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

развития; 

• изученные виды исторических источников; 

 должны уметь: 

 - соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 - использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 - показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

 - рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

 - соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 -определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

-  использовать приобретённые   и умения в практической деятельности и  повседневной жизни для 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, 

для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения,  использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

 другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 выпускник научится:  локализовать во  времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  использовать историческую 

карту как источник информации о границах России и других государств  

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

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

  -систематизировать     исторический     материал,     содержащийся     в     учебной     и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  раскрывать характерные, существенные 

черты:  

а) экономического и социального  развития России  и  других  стран  в  Новое  время;  

 б) эволюции  политического  строя (включая   понятия   «монархия»,   «самодержавие»,   

«абсолютизм»   и   др.);   

 в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм»,   «социализм»); 

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

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей   истории   Нового   

времени   (социальных   движений,   реформ   и   революций, взаимодействий между народами и др.);  
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сопоставлять развитие   России   и   других   стран   в   Новое   время,    сравнивать исторические ситуации и 

события;   

  - давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.   

 - усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы 

с разнообразными источниками информации;  

-формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного 

отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от 

собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов;  

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования 

способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества.  

  -  раскрывать   характерные,   существенные   черты  экономического   и   социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;   

    - объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других 

странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);  

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую   эпоху   

(опыт   модернизации,   реформы   и   революции   и   др.),   сравнивать исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.  

  - Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять   поиск  исторической   информации   в учебной   и   дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;  

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ—  начале  

ХХ1 века .  

 

 - Знать  /  понимать : 

   Х1Х век до 1914 года  ( годы  царствований; « великих реформ»; политической и социальной 

истории 11825г. 1861 г), важнейших военных компаний ( 1812г, 1813-1814гг, 1853-1856гг, 1877-

1878гг) 

   Х1Х веке, центры промышленности и торговли; места военных действий и походов; 

   Х1Х – начала ХХ века : положение различных слоев населения; внутренней и внешней политики 

самодержавия; идеология и практика общественных движений( консервативных, либеральных, 

радикальных). 

    Х1Х начала ХХ века; отмена крепостного права; войн 1912г,1853-1856гг,1877-1878гг, 

присоединение к империи в Х1Х веке новых территорий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 


