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Рабочая программа по истории разработана на основе требований к планируемым результатам основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ «ООШ № 21», реализующей ФГОС ООО.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «История»
Ученик научится:
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 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, колонизации и др.;
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать 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: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б)
эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 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, взаимодействий 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.
Ученик получит возможность научиться:
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в
Новое время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и
достоверности источника, позиций автора и др.);
сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
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применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников
своего города, края и т. д.
Содержание учебного предмета
История Нового времени (24ч)
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (5 ч).
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной
структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в
условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX веке» ( 1 ч).
Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч).
Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. Крушение империи Наполеона. Освобождение
европейских государств. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский конгресс.
Священный союз.
Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика.
Германия в первой половине XIX века. Италия в первой половине XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна.
Тема 3. Мир во второй половине XIX века. Европа: время реформ и колониальных захватов века (5 ч).
Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской империи. Третья республика во Франции. Италия во
второй половине XIX века. От Австрийской империи к Австро – Венгрии.
Тема 4. Две Америки (2 ч).
США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская война между Севером и Югом.
Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов Латинской Америки, образование независимых государств.
Тема 5. Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или потеря независимости (4 ч).
Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни.
Китай: колонизация европейскими государствами. Движение тайпинов. Раздел китая на сферы влияния.
Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад державы Великих Моголов, установление британского
колониального господства, освободительные восстания.
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Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения.
Выступления против колонизаторов.
Тема 5. Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или потеря независимости (4 ч).
Политическая карта мира в конце XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы ведущих держав и образование военно –
политических блоков.
История России. XIX век. (44 часов)
Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века (9 ч).
Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о
вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.
Причины свертывания либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX века. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И.
Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние
Отечественной войны 1812 г. на I общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—
1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра 1.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество;
«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14
декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Тема 2. Россия во 2 четверти XIX века. (11ч)
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными
крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф.
Канкрина.
Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С.С. Уваров).
Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.)
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и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев,
В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.:
причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и
последствия войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.).
Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной
культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной
музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники
(К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения.
Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.
Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 гг.(12 ч).
Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы,
радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской
реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—
1870-х гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и
промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной
структуре общества. Положение основных слоев населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли.
Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного
народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения.
Тема 4. Россия в 80-90е гг. XIX века. (12ч).
Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. Изменения в сферах государственного
управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности.
Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.
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Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в
освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных
отношениях конца XIX века.
Культура России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов,
Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и
искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский).
Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура.
Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.
Тематическое планирование
История нового времени. (24 ч)
ЧАСТЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX в. ( 12 ч)
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (5 ч)
№

№ урока в
разделе

Тема урока

1

Индустриальная революция

2

Индустриальное общество

3

Наука: создание научной картины мира

4

Либералы, консерваторы, социалисты

5

Становление индустриального общества
Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч)

6

Образование наполеоновской империи

7

Падение империи Наполеона
5

8

Англия в первой половине XIX в.

9
10
11

Франция в 1800-1870 гг.
Германия и Италия в первой половине XIX в.
Война, изменившая карту Европы. Парижская Коммуна

12

Строительство новой Европы
ЧАСТЬ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. ( 11 ч)

Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов ( 5 ч)
13
14

Германия во второй половине XIX в.
Великобритания: конец Викторианской эпохи

15

Франция: Третья республика

16

Италия во второй половине XIX в.

17
18

Формирование австро-венгерского государства
Тема 4. Две Америки ( 2 ч)
США в XIX в.ъ

19

Латинская Америка
Тема 5. Художественная культура XIX столетия (1 ч)

20

Художественная культура XIX столетия
Тема 6. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости ( 2 ч)

21
22
23

Страны Востока в XIX в.: Япония и Китай
Страны Востока в XIX в.: Индия и Африка
Тема 7. Международные отношения в последней трети XIX в. (1 ч)
Международные отношения в последней трети XIX в.
Повторение (1 ч.)
6

24

Итоговое повторение «Мир в XIX - начале XX вв.»
История России XIX век
РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (9 ч)

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Россия на рубеже веков
Внутренняя политика в 1801 — 1806 гг
Внешняя политика в 1801 — 1812 гг
Реформаторская деятельность М.М. Сперанского
Отечественная война 1812 г
Заграничные походы русской армии
Внутренняя политика в 1814 — 1825 гг.
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г.
Общественные движения при Александре I
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (11 ч)

34
35
36
37
38
39

Династический кризис 1825 г Выступление декабристов.
Внутренняя политика Николая I
Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. XIX в.
Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг
Общественное движение в годы правления Николая I.
Крымская война 1853-1856 гг.
Культура и быт в первой половине XIX в. (4 ч)

40
41
42
43

Образование и наука
Русские первооткры-ватели и путешест-венники
Художественная культура первой половины XIX века
Быт и обычаи
Обобщение (I ч).
Россия в первой половине XIX века
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (21 ч)
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы

44
45
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Отмена крепостного права
Либеральные реформы 60—70-х гг
Значение реформ
Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права
Общественное движение 70-90-х годов XIX века
Зарождение революционного народничества и его идеология
Революционное народничество 2 половины 60-х-начала 80-х гг. XIX века
Внешняя политика Александра II.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг
Личность Александра III. Начало царствования
Внутренняя политика Александра III
Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. XIX века
Социальная структура пореформенного общества.
Положение основных слоев российского общества.

60
61
62
63
64
65

Общественное движение в 80 — 90-х гг XIX века
Внешняя политика Александра III
Просвещение и наука
Литература и изобразительное искусство
Архитектура , музыка, театр, народное творчество
Быт: новые черты в жизни города и деревни
Родной край во второй половине XIX в. (1 ч)

66

Родной край во второй половине XIX в.
Итоговое обобщение (2ч).
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в
Россия и мир на пороге XX в

67
68
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