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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по истории для 9А класса разработана на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644) с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха, получающих образование на основе АООП ООО.  

 Рабочая программа разработана в соответствии с Историко-культурным 

стандартом разработанным в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр. - 1334 на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат № 7" и авторской программы по 

Истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В. Торкунова 

(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А. Данилов, 

О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – Просвещение, 2017. – 77с.) и авторской программы по 

Всеобщей истории для предметной линии учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы 

издательства "Просвещение", 2017. В связи с переходом на новую, линейную систему 

изучения истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по истории. 

 Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В. Торкунова и предметную линию учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 

№ 576): 

- История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др. / 

Под ред. Торкунова А.В. - М. "Просвещение" 

 В соответствии с учебным планом ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат № 7" на 

реализацию рабочей программы отводится 2 часа в неделю в течение 6 лет обучения. 

 Учебная дисциплина «История» является составной частью предметной области 

«Общественно-научные предметы». Общие цели изучения истории: образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

 Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 



• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования:  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

• 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;  

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

 На уроках истории предусматривается удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушенным слухом. 

 Потеря слуха лишает ребёнка важного источника информации и ограничивает тем 

самым процесс его интеллектуального развития. Однако эти недостатки в значительной 

мере могут быть компенсированы применением специальных методов, приёмов, и 

технических средств и обходных путей обучения. 

 В соответствии с общими закономерностями психического развития личность 

обучающегося с нарушенным слухом формируется в ходе усвоения социального опыта, в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми. Нарушение слуха приводят к 

трудностям в общении с окружающими, замедляет процесс усвоения информации, 

обедняет социальный опыт в целом. Обучающиеся с нарушенным слухом, в отличие от 

здоровых сверстников, ограничены в возможностях спонтанного освоения социального 

опыта. Трудности общения и в этой связи возникающее своеобразие во 

взаимоотношениях с окружающими людьми могут привести к формированию у 

обучающихся некоторых негативных черт личности, таких как агрессивность, 

замкнутость. Однако при своевременной коррекционной помощи вторичные нарушения у 

обучающихся преодолеваются. Эта помощь заключается в ориентации на преодоление 

сенсорной и социальной депривации, в развитии социальных контактов, в планомерном 

включении обучающегося в общественно-полезную деятельность. В соответствии с этим 

для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся требуется: 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

обучающегося с нарушением слуховой функции, коррекцию и воссоздание наиболее 

важных психических функций, их качеств и свойств; 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса истории (накопление 

словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности); 

– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного аппарата 

курса в самостоятельной словесной речи, в разных видах общения; 

– использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 

представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и 

обогащение; 

– учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  



– создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; 

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путей обучения; 

– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

– учёт индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся с нарушенным 

слухом, их природных задатков и способностей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) «История» 

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. 

 

9 класс История Нового времени 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 



• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новейшее 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 Новейшее время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности;  

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

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

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

• иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

• знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• иметь представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп; 

• иметь представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определять и использовать основные исторические понятия периода; 

• устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления; 

• устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и 

принимаемых ими решений; 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и 

личностей; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

Содержание учебного курса «История» 

Всеобщая история 

9 класс  

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

общества. 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.  

Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – 

начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». 

Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: 

обострение противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. 

Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. 

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой 

мировой войны. Политическое развитие в начале XX в.  

История России. 

9 класс 

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. 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 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

9 класс (28 часов) 

 Темы Кол-во 

часов 

К/Р 

1 Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. (повторение) 1 - 

2 Страны Западной Европы в конце XIX в.  

Успехи и проблемы индустриального общества 
10 - 

3 Две Америки 6 1 

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

5 Международные отношения: обострение противоречий 2 - 

6 Новейшая история: понятие и периодизация 4 - 

7 Итоговое повторение 1 1 



 ИТОГО 28 2 

 

Тематическое планирование 

9 класс (40 часов) 

№ Темы Кол-во 

часов 

к/р 

1 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  16 1 

2 Тема V. Россия в начале XX в.  21 2 

3 Итоговое повторение 3 1 

 ИТОГО 40 4 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные методические требования  

 На уроках учебного предмета «История» стоит специальная задача, 

заключающаяся в развитии у обучающихся с нарушенным слухом речи и словесно-

логического мышления на основе материала исторического содержания.  

 В процессе уроков истории требуется обеспечить накопление обучающимися 

специальных понятий, к числу которых относятся: 

– частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в истории), 

отражающие и обобщающие конкретные исторические явления; 

– общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, свойственные 

определённой общественно-экономической формации; 

– социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности исторического 

процесса. 

 Ведущими в школьном курсе истории являются общеисторические понятия. 

Освоение социологических понятия становится возможным только на базе 

общеисторических. 

 Следует предусмотреть проведение на уроках специальной работы над 

терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой, 

необходимой для организации учебной деятельности в целях её понимания, усвоения и 

запоминания обучающимися, развития у них восприятия (слухозрительно и на слух) и 

достаточно внятного воспроизведения, адекватного применения в различных видах 

деятельности. Работа над новым речевым материалом проводится по ходу новой темы, но, 

в основном, на этапах закрепления и повторения учебного материала, органично входит в 

урок – может выноситься на отдельный (специфический) этап урока: словарная работа, 

фонетическая зарядка. 

 У обучающихся должно осуществляться развитие общеучебных умений: выделять 

существенные и несущественные признаки того или иного исторического явления, 

события; сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию, 

структурировать свои ответы.  

 Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость 

запоминать и воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычных 

имён, временных границ, следует учить обучающихся с нарушенным слухом использовать 

различные средства фиксации материала. Это могут быть условные обозначения (в т.ч. 

символы), схемы, таблицы. Также обучающимся следует предлагать делать зарисовки, 

подписывать их элементы и изображение в целом. 

 На уроках истории реализуется требование, предъявляемое к восприятию 

обращенной речи (на слухозрительной основе или на слух) и к оформлению 

обучающимися своих словесных высказываний (на каждом уроке осуществляется 

контроль за произношением и исправление допускаемых ошибок). 



 Уроки истории требуют адекватной организации фронтальной работы 

обучающихся. Для достижения эффективности фронтальной работы следует обеспечить 

соблюдение следующих педагогических требований: 

– организационная установка на фронтальную работу; 

– использование звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; 

– исправление аграмматизмов, произносительных ошибок, допущенных 

обучающимися; 

– исправление фактологических ошибок и неточностей, организация расширения и 

дополнения обучающимися ответов друг друга; 

– предоставление обучающимся справочного материала. 

 При организации индивидуальной работы обучающихся требуется обеспечить 

соблюдение следующих условий: 

– обеспечение учёта личностных возможностей каждого обучающегося, в т.ч. речевых, 

слуховых; 

– обучение организации своей индивидуальной деятельности, использованию 

различных видов помощи; 

– обучение самопроверке и взаимопроверке. 

 На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы 

работы: парами, группами, что будет способствовать овладению обучающимися речью в 

коммуникативной функции, навыками сотрудничества. К организации коллективной 

работы обучающихся предъявляются следующие педагогические требования: 

– оказание помощи в организации коллективной работы внутри группы; 

– изменение состава групп, участвующих в выполнении задания, соединение в одну 

группу обучающихся с разными познавательными возможностями; 

– задания для коллективной работы должны быть доступными обучающимся, а также 

ограниченными по времени; 

– организация совместного обсуждения итогов выполнения заданий каждой группой 

обучающихся. 

Рекомендуемые средства наглядности: 

1. Исторические карты и атласы по темам курса. 

2. Портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев. 

3. Исторические картины, репродукции. 

4. Презентации по темам курса. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

класс ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ 

(включая региональный компонент) 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность.  

Древний Восток 

Античный мир.  

Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье.  

Зрелое Средневековье.  

Страны Востока в Средние века. 

Государства доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Культурное пространство.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 



Народы и государства степной зоны. 

Восточной Европы и Сибири в XIII- XVвв.  

Культурное пространство.  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке.  

Культурное пространство.  

Региональный компонент 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв.  

От абсолютизма к парламентаризму.  

Первые буржуазные революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке.  

Культурное пространство.  

Региональный компонент. 

8 

(1) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIII в. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота. 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов».  

Россия в 1760-х – 1790- гг.  

Правление Екатерины II и Павла I. 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I.   

Региональный компонент. 

8 

(2) 

9 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в.  

Новейшая история.   

Становление и расцвет 

индустриального общества.  

До начала Первой мировой войны. 

Страны Европы и Северной Америки 

в первой половине ХIХ в.  

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Война за независимость в Латинской 

Америке  

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в.  

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм.  

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум.  

Деревня и город.  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в.  

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского  

правосознания.  

Основные течения общественной мысли 

Россия в эпоху реформ.  

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра III. 

Пореформенный социум.  

Сельское  хозяйство и промышленность. 



Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных 

движений.  

Кризис империи в начале ХХ века.  

Первая российская революция 1905-1907 

гг.  

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской культуры. 

Региональный компонент. 

 


