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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования», примерной программы по истории для общеобразовательных 

учреждений; авторской программы с использованием учебно-методического комплекса 

«История Нового времени» А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина и «История 

России» Н.М.Арсентьев, А. А. Данилов.   

Цели обучения 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Результаты обучения 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 

общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  

осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

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

народов.  

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой 

и развѐрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях;  



- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 

стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Становление индустриального общества (7) 

Индустриальные революции: достижения и проблемы 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 

Человек в измененном мире: материальная культура и повседневность 

Наука: создание научной картины мира 

19 век в зеркале художественных исканий 

Искусство в поисках новой картины мира 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. 

Повторение «Становление индустриального общества» 

Тема 2.Строительство новой Европы (8) 

Консульство и образование наполеоновской империи 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 

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

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя  

Германия: на пути к единству 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Повторение «Строительство 

новой Европы» 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце 19 века. Успехи и проблемы 

индустриального общества (5) 

Германская империя и борьба за «место под солнцем» 

Великобритания: конец викторианской эпохи 

Франция: Третья республика 

Италия: время реформ и колониальных захватов 

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

«Страны Западной Европы в конце 19 века. Успехи и проблемы индустриального 

общества» 

Тема 4. Две Америки (3) 
США в 19 в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 

США: империализм и вступление в мировую политику 

Латинская Америка в 19 в.: время перемен. Повторение «Две Америки» 

Тема 5. Традиционные общества в 19 в.: новый этап колониализма (4) 
Япония на пути модернизации: «восточная мораль - западная техника» 

Китай: традиции против модернизации 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества 

Африка: континент в эпоху перемен. Повторение «Традиционные общества в 19 в.: новый 



этап колониализма» 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий (1) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Итоговое повторение 

Тема 7.Россия в первой половине 19 века(18) 

Внутренняя политика Александра 1 в 1801-1806 гг. Внешняя политика в 1801-1812 гг. 

Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра 1 в 1815-1825 гг. 

Внутренняя политика Александра 1 в 1815-1825 гг. Социально-экономическое развитие 

после Отечественной войны 1812 г. Общественное движение при Александре 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Внутренняя политика Николая  

Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. 19 в. Внешняя политика Николая 1 в 

1826-1849 гг. Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя. Общественное 

движение в годы правления Николая 1. Образование и наука. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Художественная культура. Быт и обычаи. 

Тема 8.Россия во второй половине 19 века(22) 

Накануне отмены крепостного права. Крестьянская реформа 1861 г. Либеральные 

реформы 60-70 гг. 19 в(2). Социально-экономическое развитие после отмены крепостного 

права. Общественное движение: либералы и консерваторы.Зарождение революционного 

народничества и его идеология. Революционное народничество второй половины 60-х – 

начала 80-х гг. 19 в. Внешняя политика Александра 2. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. Внутренняя политика Александра 3(2). Экономическое развитие в годы правления 

Александра 3. Положение основных слоев общества(2). Общественное движение в 80-90 

гг.19 в. Внешняя политика Александра 3. Просвещение и наука. Литература и 

изобразительное искусство. Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. 

Итоговое повторение «Россия во второй половине 19 века». 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Кол-во 

   час 

Дата Тема урока  Примечание  

 план факт 

1 четверть - 18 часов   

Становление индустриального общества   

1 1   Индустриальные революции: 

достижения и проблемы 

Вопросы  

2 1   Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности 

Рабочая тетрадь  

3 1   Человек в измененном мире: 

материальная культура и 

повседневность 

Задания, вопросы  

4 1   Наука: создание научной картины 
мира 

Рабочая тетрадь  

5 1   19 век в зеркале художественных 

исканий. Литература.  

ДЭ, тест  

6 1   Искусство в поисках новой картины 

мира 

Рабочая тетрадь  

7 1   Либералы, консерваторы и 

социалисты: каким должно быть 

Вопросы, слова  



общество и государство. Повторение 

«Становление индустриального 

общества» 

 Строительство новой Европы  

8 1   Консульство и образование 

наполеоновской империи 

Рабочая тетрадь  

9 1   Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс 

ДЭ, вопросы  

10 1   Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию 

Рабочая тетрадь  

11 1   Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830 г. к политическому 

кризису 

Задания  

12 1   Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя  

В/фильм  

13 1   Германия: на пути к единству Рабочая тетрадь  

14 1   «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 

Задания  

15 1   Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. Повторение 

«Строительство новой Европы» 

Рабочая тетрадь, 

слова 

 

 

Страны Западной Европы в конце 19 века. Успехи и проблемы индустриального 

общества 

 

 
 

16 1   Германская империя в борьба за 

«место под солнцем» 

Презентация  

17 1   Великобритания: конец 

викторианской эпохи 

Рабочая тетрадь, 

ДЭ 

 

 

18 1   Франция: Третья республика Вопросы, тест  

2 четверть – 14 часов 

19 1   Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

Презентация  

20 1   От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Повторение «Страны Западной 

Европы в конце 19 века. Успехи и 

проблемы индустриального 

общества» 

Рабочая тетрадь  

Две Америки   

21 1   США в 19 в.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики 

Вопросы, слова  

22 1   США: империализм и вступление в 

мировую политику 

ДЭ  

23 1   Латинская Америка в 19 в.: время 

перемен. Повторение «Две Америки» 

Рабочая тетрадь  

Традиционные общества в 19 в.: новый этап колониализма   

24 1   Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль - западная 

техника» 

Презентация  

25 1   Китай: традиции против 

модернизации 

Рабочая тетрадь  

26 1   Индия: насильственное разрушение Вопросы  



традиционного общества 

27 1   Африка: континент в эпоху перемен. 

Повторение «Традиционные 

общества в 19 в.: новый этап 

колониализма» 

Рабочая тетрадь  

Международные отношения: обострение противоречий  

28 1   Международные отношения: 

дипломатия или войны? Итоговое 

повторение 

  

История России 

Россия в эпоху преобразований Петра 1 

 

29 1   Россия и Европа в конце 17 в. Рабочая тетрадь  

30 1   Предпосылки Петровских реформ Задания, вопросы  

31 1   Начало правления Петра 1 Презентация  

32 1   Великая Северная война 1700-1721 

гг. 

В/фильм  

3 четверть – 18 часа 

33 1   Реформы управления Петра 1 Рабочая тетрадь  

34 1   Экономическая политика Петра 1 Презентация  

35 1   Российское общество в Петровскую 

эпоху 

Вопросы  

36 1   Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

Рабочая тетрадь, 

слова 

 

37 1   Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. 

Рабочая тетрадь  

38 1   Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. 

ДЭ  

39 1   Повседневная жизнь и быт при Петре 

1 

Рабочая тетрадь  

40 1   Значение петровских преобразований 

в истории страны 

Задания, вопросы  

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 

41 1   Эпоха дворцовых переворотов (1725-

1762) 
  

42 1   Эпоха дворцовых переворотов (1725-

1762) 

Рабочая тетрадь  

43 1   Внутренняя политика и экономика 

России в 1725-1762 гг 

ДЭ, тест  

44 1   Внутренняя политика и экономика 

России в 1725-1762 гг 

Презентация  

45 1   Внешняя политика России в 1725-

1762 гг. 

ДЭ, вопросы  

46 1   Повторение «Россия при наследниках 

Петра: эпоха дворцовых 

переворотов» 

Рабочая тетрадь  

Российская империя при Екатерине 2  

47 1   Россия в системе международных 

отношений 

Рабочая тетрадь  

48 1   Внутренняя политика Екатерины 2 Презентация  

49 1   Внутренняя политика Екатерины 2 Вопросы, тест.  

50 1   Экономическое развитие России при Задания  



Екатерине 2 

4 четверть – 18 часов  

51 1   «Благородные» и «подлые»: 

социальная структура российского 

общества 2 половины 18 в. 

Рабочая тетрадь  

52 1   Восстание под предводительством 

Е.И.Пугачева 

Вопросы, задания  

53 1   Народы России Проект  

54 1   Внешняя политика Екатерины 2 Вопросы, слова  

55 1   Внешняя политика Екатерины 2 ДЭ, тест  

56 1   Начало освоения Новороссии и 

Крыма 

Презентация  

Российская империя при Павле 1 

57 1   Внутренняя политика Павла 1 Рабочая тетрадь  

58 1   Внешняя политика Павла 1 Задания  

Культурное пространство Российской империи в 18 в.  

59 1   Общественная мысль, публицистика, 

литература, пресса 

Проект  

60 1   Образование в России в 18 в. Презентация  

61 1   Российская наука и техника в 18 в. Проект  

62 1   Русская архитектура 18 в.   

63 1   Живопись и скульптура Презентация  

64 1   Музыкальное и театральное 

искусство 

Вопросы  

65 1   Народы России в 18 в. Рабочая тетрадь  

66 1   Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

Задания, слова  

67 1   Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

Рабочая тетрадь  

68 1   Итоговое повторение «Культурное 

пространство Российской империи в 

18 в.» 

  

 

 

 

 


