
 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «История» 
 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

историческое прошлое народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского 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 как норма осознанного 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и ограничение понятий, установление причинно- 

следственных и родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и интернетресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального 

государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоиндификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; 



- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и  

значений событий прошлого и современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию событиях и явлениях 

прошлого, раскрывая ее познавательную ценность. 

 
Содержание учебного предмета 

 

Истории России (40 часов) 
Введение. У истоков российской модернизации. 

              Тема 1 . Россия в эпоху преобразований  Петра I. 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин-

Нащокина. Преобразовательные планы В. Голицына. Юрий Крижанич.  

Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. 

Азовские походы. Великое посольство.  

Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». Основание Петербурга. Реорганизация армии. Битва у 

Лесной. Полтавская баталия. Прутский поход. Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир.  

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Реформа 

административно-территориального управления. Реформа городского управления. Церковная реформа. Дело царевича Алексея. Значение 

петровских преобразований.  

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже веков. Экономическая политика Петра 1. 

Мелкотоварное производство. Мануфактуры. Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги экономического 

развития.  

Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных восстаний. Астраханское восстание. Восстание К. 

Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Выступления работных людей. Значение народного восстания.  

Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование. Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. 

Андрей Нартов. Художественная культура. Иван Никитин. Перемены в быту. Европейские обычаи. Ассамблеи. Значение культурного 

наследия Петровской эпохи.  

Обобщение «Россия в эпоху преобразований  Петра I ». 

               Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов.  

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. 

Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI 

Антонович. Брауншвейгское семейство.  

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального управления.  Укрепление позиций дворянства. Манифест 

о вольности дворянской. Политика в отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в отношении 

казачества. Политика в области мануфактурного производства.  

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735-1739 годов. Русско-шведская война. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней политики.  



            Тема 3. Российская империя при Екатерине II. 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II.  Просвещенный абсолютизм. Работа 

Уложенной комиссии. Секуляризация церковных земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. 

Радищев.  

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало крестьянской войны. Пугачев и его программа. 

Основные этапы войны. Расправа с восставшими. Итоги и значение крестьянской войны.  

Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Вольное 

экономическое общество. Новые явления в развитии сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней торговли. 

Финансы. Итоги экономического развития.  

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774 годов. Русско-

турецкая война 1787-1791 годов. П. А. Румянцев. М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в разделе 

Польши. Война со Швецией. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба Екатерины с революционными движениями. Итоги внешней 

политики Екатерины II.  

Тема 4. Россия при Павле I. 

  Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение Павла I. Основные направления внутренней политики. Внешняя политика Павла I. 

Заговор 11 марта 1801 года.  

            Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. Гуманитарные науки. Академические экспедиции. 

Выдающиеся техники и изобретатели. Система образования. Открытие Московского университета.  

Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. 

Архитектура.  

Быт и обычаи во второй половине XVIII века.  

Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах».  

 

Всеобщая история (28 часов) 

            Тема 1. Становление индустриального общества. 
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование идеологии либерализма, 

социализма, консерватизма. Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация 

образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв.  

             Тема 2. Строительство новой Европы. 

 Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в 

период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

      Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 



      Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

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

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

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

Национальное объединение Италии. 

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

Германской империи. 

      Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

            Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. 

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

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за 

«место под солнцем». Подготовка к войне. 

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

реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 

Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

      Внешняя политика. Колониальные захваты. 

      Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств. 

      Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка 

к войне. 

      Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. 

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

      Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

   Тема 4. Две Америки. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. 

Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

    Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 
Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

«Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии.  



              Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание 

противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны.  

 

Тематический план 
№ Тема Количество 

часов 

История России 40 

  Россия в эпоху преобразований  Петра I. 13 

1 Россия и Европа в конце XVII в. 1 

2 Предпосылки Петровских реформ. 1 

3 Начало правления Петра I. 1 

4 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 

5 Реформы управления Петра I. 1 

6 Экономическая политика Петра I. 1 

7 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 

8 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

9 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 1 

10 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 1 

11 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 

12 Значение Петровских преобразований в истории страны. 1 

13 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I». 1 

  Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов.          6 

14,15 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 2 

16 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1 

17 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 

18 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1 

19 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при наследниках Петра I: эпоха 
дворцовых переворотов». 

1 

 Российская империя при Екатерине II          9 

20 Россия в системе международных отношений. 1 

21 Внутренняя политика Екатерины II. 1 

22 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

23 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 1 

24 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 1 

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

26 Внешняя политика Екатерины II. 1 

27 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 



28 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя при Екатерине II ». 1 

  Россия при Павле I.          2 

29 Внутренняя политика Павла I. 1 

30 Внешняя политика Павла I. 1 

 Культурное пространство Российской империи в XVIII в.          9 

31 Общественная мысль, публицистика, литература. 1 

32 Образование в России в XVIII в. 1 

33 Российская наука и техника в XVIII в. 1 

34 Русская архитектура XVIII в. 1 

35 Живопись и скульптура. 1 

36 Музыкальное и театральное искусство. 1 

37 Народы России в XVIII в. 1 

38 Перемены в повседневной жизни российских сословий. 1 

39 Повторительно-обобщающий урок по теме «Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в. ». 

1 

                                   Всеобщая история 28 

40  Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 1 

  Становление индустриального общества 7 

41 Индустриальные революции: достижения и проблемы 1 

42 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1 

43 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 1 

44 Наука: создание научной картины мира 1 

45 XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература 1 

46 Искусство в поисках новой картины мира. 1 

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

 Строительство новой Европы 8 

48 Консульство и образование наполеоновской империи 1 

49 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1 

50 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 1 

51 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. К политическому кризису. 1 

52 Франция: революция 1848 г. И Вторая империя. 1 

53 Германия: на пути к единству 1 

54 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

55 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 1 

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

общества. 
5 

56 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 1 

57 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

58 Франция: Третья республика 1 



59 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

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

 Две Америки 3 

61 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 1 

62 США: империализм и вступление в мировую политику. 1 

63 Латинская Америка в XIX в.: время перемен. 1 

5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 4 

64 Латинская Америка в XIX в.: время перемен. 1 

65 Япония на пути модернизации: «восточная мораль-западная техника». 1 

66 Китай: традиции против модернизации. 1 

67 Индия: насильственное разрушение традиционного общества 1 

 Международные отношения: дипломатия или война 1 

68 Международные отношения: дипломатия или война? 1 

Итого: 68 

 

                                                                                 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 
 


