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Планируемые результаты 

Метапредметные: 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально 

значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, 

литературы, естествознания; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности.  

Личностные: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник 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. 

Выпускник 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;  

• 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 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Начало индустриальной эпохи 9 

2 Страны Европы и США в первой 
половине 
XIXв 

9 

3 Азия, Африка, и Латинская Америка в 
XIX 
начале XXв 

4 

4 Страны Европы и США во второй половине 
XIX — начале XX в. 

10 

5 Россия в первой четверти XIX в 17 
6 Россия во второй четверти XIX в 11 
7 Тема «Россия в эпоху Великих реформ» 12 

8 Тема «Россия в 1880—1890-е гг.» 11 

9 Тема «Россия в начале XX в» 14 

10 Повторение и обобщение . 5 
 Итого 102 

 

 

 
Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Название темы Основное содержание 



1 Глава I. Начало индустриальной эпохи  От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Индустриальная 
революция: достижения и проблемы, новые 

проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура 

и повседневность. Наука: создание научной 
картины мира. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. 
Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должно быть общество и 

государство. 

2 Глава II. Страны Европы и США в первой 
половине XIX в.  

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. 

3 Глава III. Азия, Африка и Латинская 

Америка в XIX — начале XX в.  

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: 

время перемен. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – 

западная техника». Китай: сопротивление 
реформам. Индия: насильственное 

разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. 

4 Глава IV. Страны Европы и США во второй 

половине XIX — начале XX в.  

Германская империя: 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. США в XIX в.: модернизация, 
отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую 

политику. Международные отношения на 
рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий. 

Индустриальное общество в начале XX в. 

«Новый империализм». Предпосылки 
Первой мировой войны.   Политическое 

развитие в начале XX в.  

 

5 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. Россия в первой четверти XIX в. Россия и 

мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. 

Сперанского. Внешняя политика 
Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные 

походы русской армии. Внешняя  политика 
Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные 

и охранительные тенденции во  внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. 



Национальная политика Александра I. 

Социально-экономическое  развитие страны 
в первой четверти XIX в. Общественное 

движение при Александре I. Выступление 

декабристов. 

6 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. Россия во второй четверти XIX в.  
Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике Николая 

I.  Социально-экономическое развитие 
страны во второй четверти XIX в. 

Общественное движение при Николае I. 

Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик страны. 
Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. Крымская война 

1853—1856 гг. Культурное пространство 
империи в первой половине XIX в. 

7 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  Россия в эпоху Великих реформ. 

Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. Александр 
II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация.  
Социально-экономическое развитие страны 

в пореформенный период. Общественное 

движение при Александре II и политика 

правительства. Национальная и религиозная 
политика Александра II. Национальный 

вопрос в России и Европе. Внешняя 

политика Александра II. Русско-турецкая 
война 1877—1878 гг. 

8 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: 

особенности внутренней политики. 

Перемены в экономике и социальном строе. 
Общественное движение при Александре 

III. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Внешняя политика 
Александра III. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв 
населения в XIX в. 

9 Тема V. Россия в начале XX в.  Россия в начале XX в. Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития. Социально-
экономическое развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894—
1904 гг. Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. 
Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. Политическое развитие страны 

в 1907—1914 гг. Серебряный век русской 
культуры. 

 



 
Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 
количество 

часов 

 Начало индустриальной эпохи 9 часов  

1 Индустриальная революция: 
достижения и проблемы. 

1 

2 Экономическое развитие в XIX-начале XX в. 1 

3 Меняющееся общество 1 

4 Век демократизации 1 

5М Образование и наука 1 

6М Искусство XIX века в поисках новой картины мира 1 
7 Искусство XIX века в поисках новой картины мира. 1 

8 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. 1 

9 Повторительно обобщающий урок по теме «Начало индустриальной 
эпохи». 

1 

10М Консульство и образование наполеоновской империи. 1 
11М Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1 

12 Франция в первой половине XIXв от Реставрации к Империи. 1 

13М Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 

14М Объединение Италии 1 

15М Германия в первой половине XIXв 1 

16М Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. 1 
17 СШС до середины XIX в. Рабовладение, демократия и экономический 

рост. 
1 

18 Повторительно-обобщающий урок: «Страны Европы и США в первой 
половине XIXв » 

1 

 Азия, Африка, и Латинская 
Америка в XIX начале XXв 4 

часа 

 

19 Страны Азии в XIX начале XXв. 1 

20 Африка: континент в эпоху перемен 1 

21М Латинская Америка. 1 

22 Повторительно-обобщающий урок: Азия, Африка, и Латинская 
Америка в 
XIX начале XXв 

1 

Страны Европы и США во 
второй половине XIX начале 

XXв 10 часов 

 

23 Великобритания до первой мировой войны. 1 

24 Франция: Вторая империя и Третья республика. 1 
25М Германская империя на пути к Европейскому лидерству 1 

26М Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. 1 

27 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

28 США в XIX веке. Империализм и вступление в мировую политику 1 
29 Международные отношения: дипломатия или война. 1 

30 Повтор – обобщающий урок «Страны Западной Европы на рубеже XIX 
– 
XX». 

1 

31 Повторительно-обобщающий урок по теме История нового времени. 1 

32 Итоговая работа по теме История нового времени. 1 

 Россия в первой четверти XIX в (17час)  



33 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 

34 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 

35М Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 

36М Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 

37 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг 1 

38М Отечественная война 1812 г. 1 

39 Отечественная война 1812 г. 1 

40 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 
Александра I в 1813—1825 гг. 

1 

41 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 
1813—1825 гг. 

1 

42 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 
политике Александра I в 1815—1825 

1 

43 Национальная политика Александра I 1 

44 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

45 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

46 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 

47 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 

48 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 

49 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой четверти 
XIX в» 

1 

Россия во второй четверти XIX в (11 час) 

50 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 
Николая I 

1 

51 Социально-экономическое 
развитие страны во второй четверти XIXвека 

1 

52 Общественное движение при Николае I 1 

53 Общественное движение при Николае I 1 

54 Национальная и религиозная политика Николая I.Этнокультурный 
облик 
страны 

1 

55 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 1 

56М Крымская война 1853—1856 гг. 1 

57 Крымская война 1853—1856 гг. 1 

58 Культурное пространство 
империи в первой половине XIX в.: наука и образование 

1 

59 Культурное пространство 
империи в первой половине XIX в.: художественная культура 

1 

60 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия вовторой четверти 
XIX в 

1 

 Тема «Россия в эпоху Великих реформ» (12 час)  

61 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

62М Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861гг. 1 

63 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861гг. 1 

64 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 1 

65 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861гг. 1 

66 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861гг. 1 

67 Социально-экономическое 
развитие страны в пореформенный период 

1 



68 Общественное движение при Александре II и политика правительства 1 

69 Общественное движение при Александре II и политика правительства 1 

70 Национальная и религиозная политика Александра II.Национальный 
вопрос 

1 

 в России и в Европе  

71 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 1 

72 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху Великих 
реформ» 

1 

 Тема «Россия в 1880—1890-е гг.»(11 час)  

73М Александр III: особенности внутренней политики 1 

74 Александр III: особенности внутренней политики 1 

75 Перемены в экономике и социальном строе. 1 

76 Общественное движение при Александре III. 1 

77 Национальная и религиозная политика Александра III 1 

78 Внешняя политика Александра III 1 

79 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 
достижения науки и образования 

1 

80 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 
русская 
литература 

1 

81 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 
художественная культура 

1 

82 Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX веке 1 

83 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй половине 
XIX века» 

1 

 Тема «Россия в начале XX в» (14 час)  

84 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 
развития 

1 

85 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 
развития 

1 

86 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX вв. 1 

87М Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—
1904 
гг 

1 

88 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—
1904 
гг 

1 

89 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1905-1907 гг. 1 

90М Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 

91 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 

92 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 

 

93 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 

94 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1 

95 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг 1 

96М Серебряный век русской культуры 1 

97 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в начале XX века» 1 

 Повторение и обобщение 5 часов 1 

98 Итоговая работа по теме Россия в XIXв. 1 



99 Итоговое повторение курса «Россия в XIX-начале XX века» 1 

100 Итоговое повторение курса «Россия в XIX-начале XX века» 1 

101 Итоговое повторение курса «Россия в XIX-начале XX века 1 

102 Итоговое повторение курса «Россия в XIX-начале XX века 1 

 


