


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,  

утвержденной 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

- Историко-культурного стандарта (Концепция нового учебно-методического комплекса 

по Отечественной истории); 

- Письма комитета образования и науки Волгоградской области И-10/ 9332 от 07.07.1916 

г.; 

- ПрограммыАндреевская, Т. П.Всеобщая история: 5—10 классы: рабочая программа / 

Т. П. Андреевская, Л. В. Искровская, О. Д. Фёдоров. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 141 с. 

- Программы   История России. 6—10 классы: рабочая программа /И. Л. Андреев, И. Н. 

Данилевский, Л. М. Ляшенко и др. —М.: Дрофа, 2017. — 169 с.; 

- Программы образовательного курса «История Волгоградской земли от древнейших времен до 

современности» / Под редакцией Н. И. Чеботаревой. – М.: «Планета», 2011. – 16 с. (Наш Волго-
Донской край) 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 115 

Красноармейского района Волгограда. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной рабочей программе 

Требования к подготовке учащихся по предмету «История» в полном объеме совпадают с 

требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по предмету.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«История» в 7-9 классах 

 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся 

компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 

Личностные результаты:  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

•готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты:  



•овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

•способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

•расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
 

В результате изучения истории в 7-9 классахучащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

•характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

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 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

•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 современных 

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 создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Содержание тем учебного курса 

Курс «История» в 7-9 классах (204 часа) состоит из двух самостоятельных курсов: 

«Всеобщей истории» - 28 часов в каждом классе/ всего 112 часов)  

«История России» - 40 часов в 6-9 классе/ всего 160 часов). 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

7 класс 
«Всеобщая история в XVI—XVII вв.» (28 часов) 

Европа в конце XV — начале XVII в. (18 часов) 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 

культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное 

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

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

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

протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против рефор-мационного движения. Религиозные 

войны.  

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. 

Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII— начале XVIII в. (7 часов) 

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

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: начало промышленного переворота, 
развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния.  

Страны Востока в XVI—XVII вв.(3 часа) 

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

англичан. Империя Цин в Китае.  

Основные понятия курса 

Абсолютная монархия, протекторат, реформа, революция, диктатура, федерация, конфедерация, 

буржуазия, наемные рабочие, гражданская война, интервенция, экспансия, колониальная империя, 

«закрытие» страны, колонии, метрополии, международное право.Огораживание, мануфактура, новое 

дворянство, фермер, протекционизм, меркантилизм, капиталистические отношения, частная 

собственность.Возрождение (Ренессанс), гуманизм, религиозные войны, Реформация, секуляризация, 
протестантство, кальвинизм, пуританизм, конфуцианство, буддизм, синтоизм, художественные стили 

(классицизм, барокко). 

«История России в XVI—XVII вв.» (40 часов) 

Московское государство в XVI в. (13 часов) 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика и 

международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное 

творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 
(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».  

Россия на рубеже XVI—XVII вв.(5 часов) 

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 

народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в XVII в.(22 часа) 

Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление 

сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных 



отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Русские первопроходцы. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Протопоп Аввакум. Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 
Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи 

различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Понятия и термины: Местничество. «Избранная рада».Реформы.Челобитная. Самодержавие. 

Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. Заповедные 

лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. 

Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки 

нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

 

8 класс 
«Всеобщая история в XVIII в.» (28 часов) 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. (20 часов) 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели».  

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

течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 
и значение революции.  

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

картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII вв. (8 часов) 

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

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Току-гава в Японии. 

Основные понятия курса 

Реставрация, конституция, парламентская монархия, конституционная монархия, просвещенный 

абсолютизм, разделение властей, политические партии, виги, тори, санкюлоты, якобинцы, промышленный 

переворот, пауперы, пролетариат, фабрика, урбанизация, век Просвещения, секуляризация, рационализм, 

научная революция. 

«История России в XVIII в.» (40 часов) 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. (2 часа) 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I . Азовские походы. Великое 

посольство.  

Россия в первой четверти XVIII в. (10 часов) 

Преобразования Петра I . Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 
абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам 

Петра I ; дело царевича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

России империей. Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и 

искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). 

Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты(8 часов): причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I . Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. 
Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг. (20 часов) 



Правление Екатерины II. Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные 

сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Развитие общественной мысли. Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и 

внешняя политика Павла I. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в 
Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Культура и быт России во 

второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. 

М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. 

Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Понятия и термины: Модернизация.Реформы.Меркантилизм.Гвардия.Империя. Сенат. Коллегии. 

Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. 

Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. «Кондиции». 

«Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Барокко. 

Рококо. Классицизм. Сентиментализм. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 

 

9 класс 

Всеобщая история XIX – начало XX вв. (28 часов) 

Европейские страны в первой половине XIX в.(8 часов) 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта. Консульство и Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт — 

император. Внутренняя политика Наполеона, его кодексы. Годы военных триумфов Наполеона. Духовная и 

культурная жизнь во Франции в эпоху Наполеона. Антифранцузские коалиции в борьбе с Напо- 
леоном. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Идея создания новой системы междуна- 

родных отношений. Священный союз и его роль в международной политике. 

Основные направления общественной мысли в XIX в. Либерализм. Адам Смит, Джон-Стюарт Милль. 

Консерватизм. Эдмунд Бёрк, Жозеф де Местр. Социализм и коммунизм. Клод-Адриан де Сен-Симон, Шарль 

Фурье, Карл Маркс, Фридрих Энгельс. 

Великобритания в первой половине XIX в. Укрепление позиций Великобритании как мирового лидера. 

Особенности экономического развития страны. Двухпартийная система. Борьба за парламентскую реформу. 

Чартистское движение. Внешняя и колониальная политика. 

Франция: от реставрации Бурбонов ко Второй республике. 

Монархия Бурбонов. Июльская революция 1830 г.: причины, основные события, последствия. Правление 

Луи-Филиппа Орлеанского. Февральская революция 1848 г. и Вторая республика. 

Германский союз, Пруссия, Австрийская империя. Политическое устройство германских государств, 
Германский таможенный союз. Пруссия и Австрия: соперничество за лидерство в Германском союзе. 

Революция 1848 г. 

Международные отношения в 1815—1856 гг. Причины, особенности, итоги революций в европейских 

странах. Влияние революций на международные отношения. Восточный вопрос. Крымская война как 

общеевропейский конфликт. 

Европейские государства во второй половине XIX — начале XX в.(9 часов) 

Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и политическое развитие страны. 

Внешняя политика Второй империи. 

Германия и Италия: создание объединенных государств. 

Предпосылки объединения Германии. Отто фон Бисмарк. Война с Австрией. Образование 

Северогерманского союза. Франко-германская война 1870—1871 гг. и создание Германской империи. 
Движение за объединение Италии. Карбонарии. Общество «Молодая Италия». Джузеппе Мадзини. 

Джузеппе Гарибальди. КамилоКавур. Объединение Италии. Франко-германская война 1870—1871 гг. 

Причины войны, ее ход. Конец Второй империи. Поражение Франции. Создание Германской империи. 

Значение франко-германской войны для судеб европейских государств. 

Международное рабочее движение. Положение рабочих в странах Европы. I Интернационал и Альянс 

социалистической демократии. 

Австро-Венгрия. Образование Австро-Венгерской империи. Политическое устройство. Особенности 

экономического развития. Межнациональные противоречия. Культурная жизнь. Внешняя политика. 

Германия. Экономическое развитие. Государственное устройство и политическая жизнь империи. Отто фон 

Бисмарк— канцлер империи. «Культуркампф» и борьба с социал-демократическим движением. Император 

Вильгельм II. Внешняя и колониальная политика. 



Третья республика во Франции. Сентябрьская революция 1870 г. и Парижская коммуна 1871 г. 

Экономическое развитие. Политическая жизнь страны: коррупция государственного аппарата. Панамский 

скандал. «Дело» Дрейфуса. Социалистическое движение. Внешняя политика. 

Викторианская Англия. Экономическое развитие Великобритании. Политическая жизнь и английское 

общество в Викторианскую эпоху. Бенджамин Дизраэли и Уильям Гладстон. Внешняя и колониальная 

политика. Образование лейбористскойпартии.Британская империя: доминионы и колонии. Канада. Ав- 

стралия. Новая Зеландия. Южная Африка. 

Две Америки в XIX — начале XX в.(3 часа) 
Соединенные Штаты Америки. Международное положениеСША после достижения независимости. 

Доктрина Монро. Экономическое развитие США в первой половине XIX в. Плантационное хозяйство на 

Юге и положение чернокожих рабов. Расширение территории США. Нарастание конфликта между Севе- 

ром и Югом страны. Авраам Линкольн. Гражданская война и ееитоги. Демократы и республиканцы. 

«Реконструкция» Юга.Становление США как ведущей державы мира. 

Страны Латинской Америки. Испанские и португальские колонии в Центральной и Южной Америке. 

Война за независимость в Испанской Америке. Симон Боливар. Образование независимых государств и 

своеобразие развития стран ЛатинскойАмерики. 

Страны Востока в XIX — начале XX в.(3 часа) 

Упадок Османской империи. Правление Селима III и Махмуда II: первые попытки проведения реформ. 

Начало распада Османской империи. Танзимат. Дальнейшее углублениеполитического и экономического 

кризиса империи. Победа младотурецкого движения в 1908—1909 гг. 
Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании изавершение завоевания Индии. Великое 

индийское восстание.1857—1859 гг. Индия под властью британской короны во второй воловине XIX в. 

«Пробуждение» Индии. 

Китай. «Открытие» Китая Западом. Опиумные войны. Восстание тайпинов. Политика «самоусиления» и 

раздел Китая насферы влияния. «Боксерское» восстание. Синьхайская революция. 

Япония. «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи», ее последствия для страны. Превращение Японии в 

великую мировую державу. 

Развитие культуры в XIX — начале XX в.(2 часа) 

Наука и техника на службе человека. Открытия в областиматематики, физики, химии, медицины и 

биологии. Философия и общественные науки. Технический прогресс. Рождениекино. 

Литература и искусство. Основные художественные теченияв XIX в.  
Романтизм, реализм, натурализм и их крупнейшиепредставители. Отход от традиций реализма в начале XX 

в. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Модерн. Авангардизм. Литература. Живопись. Музыка. 

Скульптура. Архитектура. 

Международные отношенияв последней трети XIX — начале ХХ в.(3часа) 

Нарастание межнациональных противоречий. Восточныйкризис 1875—1878 гг. как общеевропейский 

конфликт. Складывание системы военно-политических союзов в Европе в1879—1893 гг. Нарастание 

противоречий между великими державами. Англо-бурская война. Обострение международного 

соперничества на Дальнем Востоке на рубеже XIX—XX вв. Русско-японская война. Образование Антанты. 

Основные понятия курса 

Национальное государство, двухпартийная система, политика реформизма, «доктрина Монро», 

«прогрессивная эра», коррупция, «реформы Мейдзи». Традиционное общество, индустриальное общество, 
идеология,чартизм, либерализм, консерватизм, утопический социализм, радикализм, бланкизм, анархизм, 

марксизм, рабочее движение, политические требования, экономические требования, социал-

демократическое движение, аболиционизм, расизм,нация, национальная идея. 

Индустриализация, конкуренция, промышленный переворот, капитал, концентрация производства, 

акционерное общество, виды монополий (картель, синдикат, трест), вывоз капитала, финансовый 

капитал, финансовая олигархия, плантационное хозяйство, монокультура. 

Международные отношения, межнациональные отношения, общеевропейский конфликт, милитаризация, 

реваншизм, территориальныйраздел мира, сферы влияния, доминион,«открытие» страны, 

континентальная блокада, коалиция, мировая война. 

Художественные течения, стили в культуре: импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, авангардизм, 

романтизм, критический реализм,натурализм, символизм. 

 

История России в XIX – начале XX вв. (40 часов) 

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.)  

Александровская эпоха: государственный либерализм.  Проекты либеральных реформ Александра I. 

Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.  М.  Сперанский. Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 г. Война России 

с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г.  

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



конгресс и  его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном 

и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные 

поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и  Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Николаевское 

самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские и консервативные тенденции в политике 

Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни. Централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 

1837—1841  гг. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности 

взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. «Восточный вопрос». Распад 

Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город. Сословная структура российского общества. Крепостное 

хозяйство. Помещик и  крестьянин, конфликты и  сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и  Санкт-Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство. Национальные корни отечественной культуры и  западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в  художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золотой век» русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и  

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического 

общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и  религий Российской империи. Православная церковь и  основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам,иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831  

гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли.Западное 

просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» 

дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для 

всех. Появление научных и  литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы  — дворянские революционеры. Культура и  этика декабристов. 

Общественная жизнь в  1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в  формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и  

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. 

Влияние немецкой философии и  французского социализма на русскую общественную мысль. Россия 

и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.Реформы 1860—1870-х  годов  — 

движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее 

последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и  развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в  правовом строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики 

империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877—1878  гг. Россия на  Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.  

«Народное самодержавие» Александра III.Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и  

администрация. Права университетов и  власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. 

Основные сферы и  направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 



Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Традиции и  новации в  жизни 

пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в  экономической 

и  социальной модернизации. Миграция сельского населения в  города. Рабочий вопрос и  его особенности 

в  России. Государственные, общественные и  частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство. Культура и  быт народов России во второй половине XIX  в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и  распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в  

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и  массовая культура. Российская культура 

XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и  ее вклад в  мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура 

и градостроительство. Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской империи и  их 

роль в  жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские 

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и  Дальнего Востока. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и  конфессий. Процессы национального и  

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и  стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 

1863  г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и  народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений.Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение. Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и  

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм 

и  его особенности в  России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и  эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма 

и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) — 

пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и  иностранный капитал, его роль 

в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и  борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь 

в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. Имперский центр 

и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия 

в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—

1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма. Николай II и его 

окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. 

Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм. «Кровавое воскресенье» 9  января 1905  г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и  организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и  меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в  борьбе с  революцией. Советы и  профсоюзы. Декабрьское вооруженное 



восстание 1905 г. в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг. Избирательный 

закон 11  декабря 1905  г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и  результаты. Незавершенность 

преобразований и  нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной думе. Обострение международной обстановки. Блоковая система и  участие в  ней России. 

Россия в  преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в  художественной литературе и  искусстве. 

Мировоззренческие ценности и  стиль жизни. Литература на - чала XX  в. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и  новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в  

Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка преодоления 

разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру.  

Региональный компонент. Наш регион в XIX в. 

Понятия и термины:  
Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство, 

западничество, теория официальной народности, народничество, нигилизм, либерализм, консерватизм, 

социализм, радикализм, анархизм, марксизм, национализм, нация, многопартийность, конституционализм, 

парламентаризм, революция, классицизм, ампир, романтизм, символизм 

 

В рамках курса «История России»  в 7-9 классах для изучения вопросов 

региональной истории включены темы по историческому краеведению: 
 

1 7 

класс 

3 ч. Нижняя Волга и Дон во второй половине XVI  века. § 9  

2   Царицыни окрестности в  XVII веке. § 10  

3   Особенности развития Нижней Волги и Дона во второй 

половине XVI - XVII вв. 

§ 9-10  

1 8 

класс 

3 часа Царицын в первой половине XVIII века § 11  

2   Царицын во второй половине XVIII века § 12  

3   Царицын в XVIII веке § 11-12  

1 9 

класс 

5 

часов 

Царицын в первой половине  XIX века § 13  

2   Царицын пореформенный. Экономическое развитие.  

 

§ 14  

3   Царицын пореформенный. Город и горожане. § 15  
4   Царицын пореформенный. Образование, культура и 

церковь. 

 

§ 16  

5   Царицын пореформенный.Общественное движение. § 17  
 

Учитывая, что на сентябрь 2019 года отсутствуют учебники по всеобщей истории для 8-9 

классов в соответствии с ИКС и переходом на линейную систему обучения издательства 

«Вентана - Граф», изучение курса в 8 классе продолжается по учебникам 7-го класса, 

используя  соответствующие разделы, а в 9 классе по учебникам 8–го класса. По этой 

причине в данной рабочей программе по предмету «История России. Всеобщая история» в 

8–ом  классе сначала изучается блок «История России» (40 часов), затем блок «Всеобщая 

история» (28 часов). 

Переводная аттестация  проводится в форме итоговой письменной контрольной работы за 

учебный год. 


