


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по  истории составлена на основе: 

Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказа МОН РФ от 23.12.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказов Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. №254»; 

Основной образовательной программы общего образования (ООП ООО). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 

комплекта):   

  

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 

2017г.А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной и другие. Под редакцией 

Искендерова А.А. 

 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 

2017г.А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной и другие. Под редакцией 

Искендерова А.А. 

 

История России. 8 класс. В 2 ч. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. Курукин И.В и др. Под 

редакцией Торкунова А.В. М.: 2017.   

  

История России 9класс в 2-х частях (ФГОС) Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, Левандовский 

А.А. и другие. Под редакцией Торкунова А.В. М, Просвещение, 2017. 

 

в 8 классе на 68ч. в год (2час в неделю); 34 блока в год, 

в 9 классе на 102ч. в год (3час в неделю); 51 блок в год, 

 



 

Рабочая программа по истории на ступени, основного,  образования имеет целью  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам    человека; 

    Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе. 

  Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

  Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

 

При организации процесса обучения, в рамках данной программы, предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, развитие критического мышления, 

рефлексивного обучения, оценка достижений, самоконтроль, самообразовательная 

деятельность, дистанционное обучение. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ. 

 

Содержание учебного предмета рабочей программы 

 

                            История России 

 

 

Россия в первой  половине XVIII века.  

        Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи.  



Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. 

Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России 

империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. 

Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии. 

       Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. 

Роль петровских преобразований в истории страны. 

      Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель. 

       Россия во второй половине XVIII в.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

        Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 



 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: 

причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. 

Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск 

из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 

войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка.  

 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. 

Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. 

Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 

Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 

Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. 

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

 

Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 

февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 

Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 

Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. 

XIX в. 

 

Россия  конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 



Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. 

Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 

просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие 

организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». 

П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской 

империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 

 

История России в XX в.  

Тема 1. Россия в начале XX в. (1900-1913 гг.)  

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 

(этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая 

II, его политические воззрения. Либеральная (земская) программа политических 

преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 

конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: 

причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. 

Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в 

экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного производства. 

Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое 

положение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее 

неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. 

Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его 

труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. 

Причины поражения России в войне. 

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

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических 

партий. 



Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. 

Ленин. Ю. О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест. 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа 

власти - Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические 

доктрины, решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, 

численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, 

социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906г. 

Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее 

экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II 

Государственная дума.  

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. 

Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 

гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

 

                             Всеобщая история 

                  

 

      Часть 1 Эпоха просвещения. Время преобразований 

     Тема 1 Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в. – наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 

как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом 

устройстве общества.  Его борьба с католической церковью. Ш.Л.Монтескье о разделении 

властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А.Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей  на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной 

Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 

общества в произведениях Д.Дефо.Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение 

в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж.Б.С. Шарденю 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в.Произведения И.С. Баха, В.А. 

Моцарта, Л.ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 

светских сил. 

 Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры.  



  

                  Тема 2   Промышленный переворот в Англии   

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки, и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети – дешевая рабочая сила. 

Первые династии промышленников. Движение протеста (луддизм). Цена технического 

прогресса.  

 

              Тема 3 Североамериканские колонии в борьбе за независимость.  Образование 

США  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Б.Франклин – великий наставник «юного» капитализма.  

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 

года. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей 

Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.  

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.  

 

                  Тема 4  Великая Французская революция  

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. 

Мирабо - выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 

1789г. – начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. 

«Герой Нового света» генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 года. Начало революционных 

войн. Свержение монархи. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство 

«Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический 

и нравственный аспекты Отсутствие единства в лагере революции Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные услуги 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 года и установление консульства.  

 

                   Часть II Традиционные общества в раннее новое время 

                        Тема 1 Колониальный период а Латинской Америке 

Мир испанцев и мир  индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен  Лувертюр и война на Гаити. 

 

 

                 Тема 2 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации                  

                                                                        

Основные черты традиционного общества: государство- верховный собственник 

Земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 



Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 года. Китай и 

Европа Отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы.  Правление сегунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие»  Японию Русско-японские отношения.  

Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени  

 

Часть III«Новая история 1800 – 1913 гг.»  

 

Тема 1. Становление индустриального общества. Индустриальные революции: 

достижения и проблемы. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Мополистический капитализм или империализм и его черты. Индустриальное общество. 

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. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия быта. 

Измения моды, новые развлечения. Наука в XIX в. Открытия в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе человека. Искусство в поисках 

новой картины мира. Развитие живописи, музыки, архитектуры. Идейные течения в 

обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Социализм о путях переустройства общества. Революционный 

социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал  

Тема 2. Строительство новой Европы. Франция в период консульства и империи. Режим 

личной власти Наполеона Бонарпата. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

консульства. Жизнь французского общества в период империи. Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. 

Разгром империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения 

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. Выступление лионских ткачей. 

Французская революция 1848 г. и Вторая империя. Германия на пути к единству. 

Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо-

Германского союза. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. 

Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. 

Национальное объединение Италии. Франко-Прусская война и Парижская коммуна. 

Падение второй империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения 

германии и провозглашение германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. 

Поражение коммуны.  

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 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 «мирной политике». Борьба за место под 

солнцем. Национализм. Подготовка к войне. Создание Британской империи. Конец 

Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин 

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

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Третья 

республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция – первое советское 

государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. Дело 

Дрейфуса. Движение 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. 

Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. 

Внешняя политика. Колониальные войны. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». 

Развитие национальных культур и самосознание народов. «Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. 

Особенности политического устройства. Национальный вопрос. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика.  

Тема 4. Две Америки. США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

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

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

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение 

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: империализм и вступление в мировую политику. Особенности экономического 

развития страны после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина 

Монро. Агрессивная внешняя политика США. Латинская Америка. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и 

развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония. Кризис 

традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

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

развития. Особенности политического устройства. 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. ИНК: 

«умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. Африка. Традиционное общество на 

африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства. Либерия и Эфиопия. Борьба 



Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов. 

 Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX веков. 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 – пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II Интернационал 

против войн и политики гонки вооружений. 

  

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

В результате изучения истории ученик 8- 9 классов должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории Древнего мира с древности до 

первых веков нашей эры;  

       выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 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;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность 

и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении 

с людьми разных культур, национальной и религиозной принадлежности. 

Владеть компетенциями 



      ¤    коммуникативной; 

      ¤    смысло-поисковой; 

      ¤    личностного саморазвития; 

      ¤    информационно-поисковой; 

      ¤    рефлексивной; 

      ¤   учебно-познавательной. 

Контролирующие элементы, заложенные в программе 

I.             Хронологические навыки 

Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; 

Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных 

событий; 

II.           Знание фактов: 

Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

III.          Работа с источниками: 

Читать историческую карту с опорой на легенду; 

Использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 

Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

Работа с терминами и понятиями: 

Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 

Работа с персоналиями: 

IV.            Излагать оценки событий  и личностей, приводимых в учебной литературе; 

Аргументировать своё отношение  к наиболее значительным личностям в истории. 



- Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XVII в. до начала 

XXI века. 

 

- Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая 

знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, рефератов. 

 

- Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в XIX 

в.: центры промышленности и торговли; места военных действий и походов 

 

- Составлять описание памятников зданий и технических сооружений; машин; 

предметов быта; произведений художественной культуры. 

 

- Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

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 и определять на основе учебного материала причины 

следствия важнейших исторических событий. 

 

- Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития 

и политического строя России в XIX – начала XXв.в.; положения разных слоев населения; 

внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики общественных 

движений (консервативных, либеральных, радикальных) 

 

- Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное 

право, феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические 

отношения, реформа, контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический 

социализм, народничество, социал-демократия, православие, национализм,  революция 

 

- Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-хг.г.; развитие капитализма в 

России и других странах; позиции, программные положения общественных движений, 

групп, партий 

 

- Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновение общественных 

движений XIX-начала XXв.в.; отмены крепостного права; войн  1812г., 1853-1856г.г., 

1877-1878г.г., присоединения к империи в XIX новых территорий и народов 

 

- Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 

культуры 

- Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и 

войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

 

 


