
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

(8-9 КЛАССЫ) 

 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с 

изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2) Примерные программыпо учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: Просвеще-

ние, 2010 (Стандарты второго поколения) 

3) Программа «История России» 6-9 классы. Авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 

И.Е.Барыкина. – М.: Просвещение, 2016. 

4) Программа по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигаси-

на,О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2014. 

5) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архан-

гельской области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-

во АО ИППК РО, 2005. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 

изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных по-

требностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, 9 класса, особенностей их социали-

зации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного 

стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

Основными задачами концепции выступают: 

− рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процес-

са; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

− определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образова-

тельного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

− определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования 

в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и вне-

урочной деятельности. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 

образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить согласованную 

и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не ис-

ключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также 

методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и 

воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирова-

ния государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба Рос-

сии созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль 

этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в рос-

сийском многонациональном обществе. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования яв-

ляется инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной исторической науке 

и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели и задач исторического обра-

зования и воспитания, но и о формировании требований  к организации учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

В соответствии с единой концепцией образования, главной целью изучения истории в со-

временной школе является— образование, развитие и воспитание личности школьника, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исто-

рического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего истори-

ческие знания в учебной и социальной деятельности.  



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

и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

− формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

− 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 всемирно-историческом процессе; 

− воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

− развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историз-

ма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

− формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

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

культурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ «Северный экономический лицей» на изучение предмета 

«История» в 8 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю (28 часов - Всеобщая история; 40 часов - 

История России), в 9 классе - 102 часа, 3 часа в неделю (28 часов - Всеобщая история; 74 часа - Ис-

тория России). 

При этом не менее 10% учебного времени выделено на изучение регионального компонента 

основного общего образования.  

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Отбор учебного материала для содержания программы по истории для основной школы 

осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 8-9 классов, особенностей данного этапа 

их социализации (расширение содержания дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. Рабочая программа учебно-

го предмета «История» на уровне основного общего образования предусматривает изучение в 8- 9 

классах истории России с конца XVII в. до 1913 года, Всеобщей истории с начала XVIII в. до наших 

дней.Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная 

история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, эколо-

гических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

− эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

− формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

− образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и ме-

ханизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования 

общества; основные вехи политической истории; 

− история познания человеком окружающего мира и себя в мире;  

− становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем;  

− развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры;  

− многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад наро-

дов и цивилизаций в мировую культуру; 

− развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, за-

воевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 



Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. 

Она предполагает характеристику:  

− условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

− их потребностей, интересов, мотивов действий;  

− восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии катего-

рий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знани-

ями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, 

в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу рабочей программы по учебному предмету «Ис-

тория» на уровне основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 8-

9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное ме-

сто по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, 

при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических 

эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания по-

воротных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «Ис-

тория России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, 

так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предусмотрено обращение учащихся к материалу по регио-

нальной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой 

информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Это способствует решению 

приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к про-

шлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в 

широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимо-

действия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и куль-

турного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками историче-

ской обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и 

уважения ими других людей и культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета «История» 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетент-

ностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Личностные результаты: 

− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и рели-

гиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие сво-

ей этнической идентичности; 

− познавательный интерес к прошлому своей страны 

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

− изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возмож-

ностями; 

− уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

− уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 



− следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

− формирование коммуникативной компетентности; 

− обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

− расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

− формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

− овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обос-

новывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материа-

лы на электронных носителях; 

− привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

− логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

− применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

− решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

− определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

− активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

− критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

− локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

− использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колониза-

ции и др.;  

− анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

− составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать 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: экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время;  

− эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсо-

лютизм» и др.); развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

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, взаи-

модействий между народами и др.);  

− 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.  



Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и способов исторического позна-

ния позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов по истории в единстве ее со-

держательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. В результате изучения 

истории в основной школе обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, представле-

ниями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

− указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории; 

− соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность историче-

ских событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

− характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче-

ских событий; 

− группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

− читать историческую карту с опорой на легенду; 

−  проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (ма-

териальных, текстовых, изобразительных и других); 

− сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

− рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

− характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

− на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

− различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

− соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

− называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

− раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

− сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

− излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

− приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

− определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

− применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности совре-

менных событий; 

− использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

−  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в созда-

нии школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников ис-

тории и культуры).  



Содержаниеучебного предмета «История» 

8 класс  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ в конце XVII - XVIII вв. 

(28 часов) 

Рождение Нового мира(5 ч.) 

Век Просвещения. Стремление к царству разума  

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

щения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Обра-

зование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возмож-

ности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного 

договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория раз-

деления властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об обществен-

но-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов 

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

Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

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

Художественная культура Европы эпохи Просвещения 

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

ка новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки со-

временного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отра-

жение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: 

Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, 

Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Англия в XVIII в.(7 ч.) 

Промышленный переворот в Англии  

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

витие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, 

его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного произ-

водства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: про-

мышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капи-

талистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена техниче-

ского прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Аме-

рике и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Форми-

рование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная 

жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин 

- великий наставник «юного капитализма». 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Конти-

нентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховен-

ства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная 

дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция 

США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря 

Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 

Франция в XVIII в. (6 ч.) 

Франция при Старом порядке.  

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изме-



нения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние 

движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как ин-

струмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV.  

Причины и начало Великой французской революции  

Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало 

революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представи-

тельства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного со-

брания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законода-

тельное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные чер-

ты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политиче-

ский и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Н. Бонапарта  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без наро-

да». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской дикта-

туры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Воен-

ные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. 

Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной исто-

риографии о характере, социальной базе и итогах. 

Европейские государства в XVIII в. (3 ч.) 

Германские земли в XVIII в.   

Раздробленность Германии. Политическое развитие германских земель. Саксония. Бавария. 

Бранденбургско-Прусское государство. Династия Гогенцоллернов. Фридрих Вильгельм I. Экономи-

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

реформы. 

Австрийская империя Габсбургов в XVIII в. 

Великая держава без имени. Прагматическая санкция. Экономическое развитие. Демографи-

ческое и социальное развитие. Эпоха реформ 1740-1792 гг. Мария Терезия. 

Европа в годы Французской революции. 

Монархии против революции. Антифранцузские коалиции. Французская эмиграция.  

Государства Востока(5 ч.) 

Традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разло-

жение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершен-

ствования. Османская империя. Персия. 

Начало европейской колонизации   

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Соперничество за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закры-

тие» Китая. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии.  

Повторение (1 ч.) 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа (1 ч.) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ в конце XVII - XVIII вв. 

(40 часов) 

У истоков российской модернизации  



Россия и Европа в конце XVII в. Международное положение России к концу XVII века. 

Борьба России с Османской империей и Крымом. Россия и Священная лига. Балтийский вопрос.  

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый ха-

рактер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России 

в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царство-

вания 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, ре-

крутские наборы, гвардия. РК. Петр I в Архангельске и в Соловецком монастыре.Соломбальская 

верфь.Указ о единонаследии. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Церковная ре-

форма. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положе-

ние протестантов, мусульман, буддистов, язычников.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая рефор-

мы. 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 чи-

новничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приура-

лье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.  

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 наци-

ональных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировой арене.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение граждан-

ского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ас-

самблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и спе-

циальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строи-

тельство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Пет-

ровское 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. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике ев-

ропейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвар-

дии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович.РК.Архангельский край – место ссылок. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высо-

чайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточе-

ние политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономиче-

ская 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 при Екатерине II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Науч-

ная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолю-

тизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и горо-

дам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские дина-

стии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.РК. Архангельская 

губерния в годы правления Екатерины Великой. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

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

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. По-

ложение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи По-

сполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими стра-

нами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция 

конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расшире-

ние территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европей-

ская держава. 

Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мел-

копоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Рос-

сийской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Ита-

льянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 

марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Образование и наука в XVIII в. РК. М. В. Ломоносов – начало пути (1711 – 1765). Имя Ломо-

носова на карте обрасти.Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской ака-

демии 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. До-

стижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектураи скульптура. Начало ан-

самблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер куль-

туры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия раз-

ных слоёв населения, особенности питания. 



Содержание учебного предмета «История» 

9 класс  
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1800 – 1900 гг. 

(28 часов) 

Введение. Индустриальная революция. 

Цивилизации Запада и Востока к концу раннего Нового времени. Индустриальная и аграр-

ные цивилизации. Хронологические рамки второго периода Новой истории.  

Становление индустриального общества. 

Развитие техники в XIX – начале XX в. Изменения в экономике промышленно развитых 

стран Запада. Промышленный переворот в Англии и его влияние на развитие промышленности в 

Европе и Северной Америке. Промышленная революция, ее отличия от социальной революции. 

Сельскохозяйственная революция и изменения в технике земледелия. Важнейшие достижения в 

развитии техники во второй половине XIX – начале XX в. Создание новых отраслей промышленно-

сти. Развитие товарно-денежных отношений. Завершение формирования единого мирового рынка. 

Промышленная революция и изменения в обществе. Социальная структура общества периода про-

мышленной революции. Возникновение промышленного пролетариата и его превращение в самый 

многочисленный класс общества. Возникновение организованного рабочего движения. Возрастание 

роли промышленных капиталистов. Появление среднего класса. Проникновение капитализма в 

сельское хозяйство. Изменения в положении крестьянства. Изменения образа жизни людей в усло-

виях промышленной революции. Миграции и возрастание социальной мобильности населения. Ур-

банизация населения. Жизнь в крупных городах. Место промышленной революции в истории. Со-

здание возможностей для установления господства промышленно развитых стран.  

Строительство новой Европы. 

Франция: от республики к империи. Социально-экономическая политика консульства. Ад-

министративные реформы. Принятие Наполеоном титула императора. Завоевательные войны Напо-

леона. Изменения политической карты Европы. Крах наполеоновской империи. Характер, послед-

ствия и итоги наполеоновских войн. Венский конгресс. Принципы переустройства Европы. Передел 

границ великими державами. Создание Германского союза. «Священный союз» России, Пруссии и 

Австрии как основа феодально-монархической реакции в Европе. Идеология реакции. Революцион-

ное движение и реакция на юге Европы. Роль «Священного союза» в подавлении революций 20-х 

гг. на юге Европы. 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. Вен-

ский конгресс. Священный союз. 

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

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного парламент-

ского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Эко-

номическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.: причины и ход. Кризис 

Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, июль-

ское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя поли-

тика Наполеона III. 

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 Сар-

динское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объеди-

нение 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., про-

возглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя поли-

тика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

 



Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы индустриально-

го общества. 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политиче-

ская устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедле-

ния темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Ве-

ликобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий 

и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX 

в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Корруп-

ция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя по-

литика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

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

стрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование 

Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое  разви-

тие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Две Америки. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империа-

лизм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-

политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Эконо-

мическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Поли-

тическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги 

и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества XIX в.: новый этап колониализма. 

Традиционные общества Востока в XIXв. Япония. Япония к середине XIX в. «Открытие» 

Японии. Реформы Мейдзи. Особенности японской модернизации. Превращение Японии в сильней-

шую державу на Дальнем Востоке.  

Китай. Китай под властью маньчжуров. Опиумные войны и превращение Китая в полуколо-

нию западных держав. Экономическая и культурная экспансия европейцев в Китае. Поиски китай-

ского варианта модернизации. Антиевропейское движение в Китае. Возникновение демократиче-

ского движения 

Индия. Расширение английского господства в Индии в первой половине XIX в. Антиколони-

альное восстание в Индии в 1857–1859 гг. Рост национального самосознания и формирование наци-

онального движения за освобождение Индии от власти английских колонизаторов.  

Раздел Африки в конце XIX в. Начало борьбы за передел мира. Последствия установления 

европейского господства для традиционных обществ Востока. Втягивание экономики стран Азии и 

Африки в мировой хозяйственный процесс в условиях развертывания промышленной революции. 

Складывание единой мировой цивилизации.  

Международные отношения: обострения противоречий.  

Новые тенденции в развитии стран. Возрастающее влияние науки на развитие техники и 

экономики промышленно развитых стран Запада. Монополии и расширение государственного вме-

шательства в хозяйственную жизнь. Финансовый капитал и возрастание его роли в экономическом 

развитии. Экспорт капитала. Усиление экономического соперничества между великими державами. 

Возрастание роли экономического фактора в международных отношениях. Милитаризация эконо-

мики промышленно развитых стран накануне Первой мировой войны. Влияние завершения про-

мышленной революции на процессы становления демократии в странах Запада. Формирование по-

литической системы индустриального общества.  

Итоговое повторение. 

Промежуточная аттестация.Итоговая контрольная работа. 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ XIX век 

(74 часа) 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. 

Россия на рубеже веков.Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Полити-

ческий строй. 

Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразова-

ния. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных хлебопашцах. Реформа 

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М.Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение к уложению государственных законов» Учреждение Государственного со-

вета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и следствия. 

Внешняя политика 1801-1812 гг.Международное положение России в начале века. Основ-

ные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коали-

циях. Войны России с Турцией и Ираном. РасширениеРоссийского присутствияна Кавказе. Тиль-

зитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза. 

Отечественная война 1812 г.Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражениеиегозначение. Тарутинский 

маневр. Партизанское движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение России от за-

хватчиков.  

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг.Начало за-

граничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Вен-

ском конгрессе. Роль и место России в Священном Союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

Александра 1. Россия и Америка. Россия – мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814-1825 гг.Причины изменения внутриполитического курса 

АлександраI. Польская Конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н.Н.Новосильцева. 

Усиление политической реакции в начале 20-х годов. Основные итоги внутренней политики Алек-

сандра I.  

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный про-

ект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и тор-

говли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновенияи идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз Спасения. Союз благоденствия. Южное и Север-

ное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и общественные дви-

жения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов.Смерть Александра I и династиче-

ский кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. ВосстаниеЧерниговского полка на Укра-

ине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.РК. Декабристы на Севере. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 

социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля 

над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация и бюрократизация государственного 

управления. Свод Законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Уси-

ление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис фео-

дально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа 

Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826-1849 гг.Участие России в подавлении революционных движений 

в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 

Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская вой-

на. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественные движения 30-50-х гг. Особенности общественного движения 30-50-х гг. 

Консервативное движение. Теория «официальной народности» С.С. Уварова. Либеральное движе-

ние. Западники. Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и 



П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и Н.П.Огарев. Теория «общественного со-

циализма». 

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточноговопроса. Цели, силы и планы сторон. 

Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский фронт. 

Парижский мир1856г. Итоги войны.РК. Оборона Соловецкого монастыря 1854 г. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.  

Научные открытия. Открытия в биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра, 

Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические от-

крытия М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С.Якоби и Э.Х. Ленца. 

А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и развитие органической химии.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 

И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие Антаркти-

ды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское географическое обще-

ство. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реа-

лизм).Литература. В.А.Жуковский. К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой век русской поэзии. 

А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. 

Драматургические произведения А.Н.Островского.Театр.П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. 

А.Е.Мартынов.Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. 

А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский.Живопись. К.П.Брюлов. О.А.Кипренский. 

В.А.Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов.Архитектура. Русский ампир. Ансам-

блевая застройка городов. А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). А.Н.Воронихин (Казанский со-

бор). К.И.России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове (Триумфальные ворота 

в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А.Тон 

(храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Повторение и обобщение. Россия на пороге перемен.  

Тема 2.Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права.Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х годов 

XIX в. Настроенияв обществе. Личность АлександраII. Начало его правления АлександраII. Смяг-

чение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка кре-

стьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного само-

управления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области образования. Цензурные 

правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной груп-

пировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. «Конституция» М.Т.Лорис-Меликова.РК. Архангель-

ская губерния в эпоху реформ. 

Национальный вопрос в царствование АлександраII. Польское восстание 1863г. Рост 

национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. 

Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народ По-

волжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного пра-

ва.Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота и его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х – начала 

60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы М.Н.Катков. Причины роста революционного движения в пореформен-

ный период. Н.Г.Чернышевский. Теория революционного народничества: М.А.Бакунин, 

П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации второй половины 1860 - начала 1870-х гг. 

С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство АлександраII. 

Внешняя политика АлександраII. Основные направления внешней политики России в 

1860-1870 гг. А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Поли-

тика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.  



Русско-турецкая война 1877-1878 гг., причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. 

И.В.Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александр III. Начало нового царствова-

ния. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодатель-

ства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати Укрепление по-

зиций дворянства. Национальная и религиозная политика Александра  III.  

Экономическое развитие страны в 80-90-е гг.Общая характеристика экономической поли-

тики Александра III.Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика И.А. Вышнеградского. 

Начало государственнойдеятельности С.Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенно-

го общества.  

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Раз-

ночинная интеллигенция. Крестьянская община. Ускорение процесса расслоения русского кресть-

янства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности россий-

ского пролетариата.  

Общественное движение в 80-90-х гг.Кризис революционного народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика АлександраIII. Приоритеты и основные направления внешней полити-

ки АлександраIII. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сбли-

жение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демокра-

тической культуры. Просвещение во второй половине XIX века. Школьная реформа. Развитие есте-

ственных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных, химических наук. 

Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература.  

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка» и П.И.Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Мировой значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический те-

атр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в развитии ми-

ровой культуры. 

Быт: 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. РК. Архангельская гу-

берния впри Александре Благословенном 

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия раз-

вития. Социально-экономическое развитие страны. Николай II. Политическое развитие страны в 

1894-1904 гг. Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая российская революция и политические 

реформы 1905-1907 гг. Реформы П.А. Столыпина. Политическое развитее страны в 1907-1914 гг. 

Серебряный век русской культуры. 

Россия и мир на пороге XX в. 

 

  



Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, диффе-

ренцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 

В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также 

в письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развёрну-

тый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в 

объеме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной де-

ятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с за-

данными вопросами), соблюдение норм литературной речи. 

 

Критерии 

оценива-

ния 

5 (отлично) 4 (хорошо) 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

2  

(неудовлетвори-

тельно) 

1. Органи-

зация отве-

та (введе-

ния, основ-

ная часть, 

заключе-

ние)  

Удачное исполне-

ние правильной 

структуры ответа 

(введение – основ-

ная часть – заклю-

чение); определе-

ние темы; оратор-

ское искусство 

(умение говорить)  

Исполнение структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, не-

удачно построенные 

предложения, повторы 

слов  

Отсутствие неко-

торых элементов 

ответа; неудачное 

определение те-

мы или ее опре-

деление после 

наводящих во-

просов; сбивчи-

вый рассказ, не-

законченные 

предложения и 

фразы, постоян-

ная необходи-

мость в помощи 

учителя  

Неумение сформу-

лировать вводную 

часть и выводы; не 

может определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на от-

дельные фрагменты 

или фразы  

2. Умение 

анализиро-

вать и де-

лать выво-

ды  

Выводы опирают-

ся на основные 

факты и являются 

обоснованными; 

грамотное сопо-

ставление фактов, 

понимание ключе-

вой проблемы и ее 

элементов; спо-

собность задавать 

разъясняющие во-

просы; понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые важные фак-

ты упускаются, но выво-

ды правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все противо-

речия выделяются  

Упускаются важ-

ные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты сопостав-

ляются редко, 

многие из них не 

относятся к про-

блеме; ошибки в 

выделении клю-

чевой проблемы; 

вопросы неудач-

ны или задаются 

только с помо-

щью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство важ-

ных фактов отсут-

ствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют рас-

сматриваемой про-

блеме, нет их сопо-

ставления; неумение 

выделить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); неуме-

ние задать вопрос 

даже с помощью 

учителя; нет пони-

мания противоречий  

3. Иллю-

страция 

своих мыс-

лей  

Теоретические по-

ложения подкреп-

ляются соответ-

ствующими фак-

тами  

Теоретические положе-

ния не всегда подкреп-

ляются соответствую-

щими фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое под-

крепление не со-

ответствуют друг 

другу  

Смешивается теоре-

тический и фактиче-

ский материал, 

между ними нет со-

ответствия  

4. Научная 

коррект-

ность (точ-

ность в ис-

Отсутствуют фак-

тические ошибки; 

детали подразде-

ляются на значи-

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируется; факты 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать дета-

ли, даже если они 



пользова-

нии факти-

ческого 

материала)  

тельные и незна-

чительные, иден-

тифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, сомни-

тельные; факты 

отделяются от 

мнений  

отделяются от мнений  приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но уча-

щийся понимает 

разницу между 

ними  

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешивают-

ся и нет понимания 

их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и опреде-

ляются наиболее 

важные; четко и 

полно определя-

ются, правильное и 

понятное описание  

Выделяются важные по-

нятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, но 

не всегда полно; пра-

вильное и доступное 

описание  

Нет разделения 

на важные и вто-

ростепенные по-

нятия; определя-

ются, но не все-

гда четко и пра-

вильно; описы-

ваются часто не-

правильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет опре-

делений понятий; не 

могут описать или 

не понимают соб-

ственного описания  

 


