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                                          1. Пояснительная записка.          

Рабочая  программа  предназначена для изучения   курса Всеобщей истории  в 

основной школе  (5-9 классы), составлена в соответствии с положениями  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской 

программы по Всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. 

Сороко-Цюпы .  

       Содержание учебного предмета «История»
1
 для 5-9 классов изучается в рамках 

двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа 

направлена на изучение курса     «Всеобщая история», в котором  рассматриваются 

характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках 

цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Программа предполагает использование следующего учебника  по Всеобщей 

истории: 

- А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени. 8 класс. М.: «Просвещение; 

 

Цели изучения курса "Всеобщая История "  

Главная цель изучения истории в современной школе – 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.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

—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; 

—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 у учащихся способности 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 истори¬ческие знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
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людьми в современ¬ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Цель изучения курса «История Нового времени»: 

—усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и 

развития капитал диетических отношений и их качественного преобразования в 

истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в 

истории мировой цивилизации. 

Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом 

человечества, которые будут служить одной из основ для повышения их общей 

культуры, ключевых ком-петентностей. 

Общие задачи изучения курса «История Нового времени» в 7 и 8 классах 

следующие: 

—формирование личности, способной  национальной, культурной 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов, активному 

применению полученных исторических знаний не только в образовательном 

процессе, но и в повседневной жизни; 

—овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени 

в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли России 

во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого периода для 

страны; 

—воспитание толерантности, уважения п интереса к разнообразию культур 

народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время; 

—воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и 

убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества 

на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

—развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и 

учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе 

образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени; 

—формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, 

развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить 

через ключевые задачи основные личностные, предметные и универсальные 

результаты образования и воспитания. 

Рабочая программа по всеобщей истории обеспечивает уровень компетентности 

учащихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных процессов в развитии 

человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, ощутить связь 

времён и извлечь для себя уроки на будущее. 

 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

     Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (в соответствии с 

Примерной программой по истории). Курсы «История России» и «Всеобщая история» 

рекомендуется ежегодно изучать  последовательно: сначала всеобщая история, а затем 
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отечественная история.  Некоторые темы могут изучаться синхронно. Также возможно 

интегрированное изучение курсов. 

На изучение истории в 8 классе отводится 68-70 часов
2
. Курс «История России» в 

8 кл. изучается в объеме не менее 40 ч. (в соответствии с Примерной программой по 

истории, с авторской программой по истории России).  

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2017-2018 учебном 

году  в МБОУ «Ливенская СОШ». в общеобразовательных классах и предполагает 

изучение истории России на базовом уровне в объеме 68 часов.  

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета "История"
3
. 

 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 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 и доброжелательного 

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

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующем: 

 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; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
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 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, 

что у учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 

истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из 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 отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны.  

 

  

История Нового времени 

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; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её 

процессов, явлений, ключевых событий; 

• 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 из 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; 
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• 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 чём 

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. 

 

 

3. Содержание предмета "Всеобщая история" (в рамках учебного предмета 

«История») 

 

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 (не менее 27 ч.) 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в 

социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 
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Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. 

Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических 

наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале 

художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и 

музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. 

История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. 

Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в 

социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 

индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое 

государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный 

фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, 

империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. 

Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные 

рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства 

Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, утопический  социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы (8 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в 

годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в 

XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

крупнейшая колониальная держава. 

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

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 

г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление 

Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 

Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в 
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Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры 

объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины 

восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины 

поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 

равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный 

режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», 

путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, 

реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От 

«нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 

XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических 

реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце 

XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 

Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 

1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности 

политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-

Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  

Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 

Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 

движение, двуединая монархия. 

Две Америки (2 часа). 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 
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социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика 

США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале 

ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран 

Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости 

(5 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX 

в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 

движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный 

Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 часа) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «История России» к линии учебников издательства 

«Русское слово» подготовлена в соответствии с ФГОС, концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-

культурный стандарт, и Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования. В 2018-2019 уч.году в курс «История России» добавляется  

изучение в качестве учебного модуля   «Истории Кабардино-Балкарии».  Общее 

количество часов на изучение курса – 3 часа.  
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Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с 

Примерным учебным планом, согласно которому на изучение истории в 8 классе 

отводится 2 учебных часа в неделю. За счет национально-регионального компонента 

добавлен  1 ч.  Курс истории России рассчитан на 42 часов учебного времени и 

история КБ –35 часов, всего 77 часов.  

Цели  курса «История России»: 

-  формирование элементарных представлений у обучающихся о развитии 

российского общества, государства и культуры в Новое время, что вносит важнейший 

вклад в решение главной цели исторического образования;  

- формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности;  

- воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно 

связанного с малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, 

национальные традиции, ориентированного в системе ценностей и потребностях 

современной жизни; 

- формирование способности выпускников к самостоятельному жизненному 

выбору, самообразованию и самосовершенствованию в условиях многонационального 

и поликонфессионального своеобразия. 

Задачи  курса «История России»:  

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном российском обществе;  

-  овладение знаниями об особенностях развития российского общества в 18в. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах;  

- воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства;  

- развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и 

историзма;  

 

представление об историческом, этнонациональном, природном,   хозяйственном 

своеобразии родного края, традициях  духовной  и нравственной жизни, социальном 

опыте народа; 

-сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями народов, населяющих КБР, для применения полученных знаний и умений 

на практике, планирования своей жизнедеятельности, участия в решении 

существующих и возникающих региональных, общенациональных проблем; 

-обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как 

важнейших традиции духовной жизни региона, сформировать на этой основе умения 

конструктивного межкультурного взаимодействия с представителями   различных   

этносов,   навыки бесконфликтного поведения; 

-способствовать этнической идентификации и политической консолидации 

населения; 
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-помочь выпускникам осознать разнообразие и масштаб трудовой жизни в регионе, 

передать   им знания и умения для  активного  участия в ней,  способствовать 

самоопределению, формированию потребности в созидательной трудовой 

деятельности на благо семьи, общества, государства; 

-пробуждать   интерес   к  судьбам  людей родного края, к истории повседневности, 

воспитывать уважение к представителям старшего поколения, институту семьи; 

-развивать у обучающихся интерес к родной истории, раскрывая сущность 

исторических явлений и процессов на близком ярком материале; 

-развивать  творческие  способности обучающихся на основе  поисковой, 

исследовательской деятельности, изучение многообразных источников по истории 

края; 

-создавать условия для приобщения обучающихся к культуре, искусству, способам 

художественного самовыражения на примерах творчества земляков – известных 

деятелей культуры; 

-формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к фактам и 

событиям прошлого и настоящего. 

УМК по истории соответствует ФПУ: 

- учебник  «История России» для 8 класса, И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.Н. 

Фёдоров; учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. 

Петрова. М., 2015  

- рабочие тетради по истории России для 6-9 классов издательства «Русское 

слово».  

Дополнительная литература : 

 Бекалдиев М.Д - «История КБ. 8 кл». (Нальчик: «Эльбрус», 2014) 

 

2. Планируемые результаты освоения курса «История России». 

 

Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, 

является системно-деятельный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся.  

Личностными результатами являются:  

* формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека в обществе, для жизни в современной России 

и поликультурном мире;  

* приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса;  

* освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, 

живущих в России;  

* опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны.  

Метапредметными результатами являются:  

* способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы;  



 12 

* способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы;  

* умение работать с различными источниками информации (текст учебника, 

научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

* овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения 

видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, 

давать определение понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи;  

* Готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать 

и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-

этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества;  

* способность решать творческие задач, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и т.д)  

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVIIIв.» 

обучающиеся получат возможность научиться:  

* датировать важнейшие события и процессы в истории России 18в., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из 

курса всеобщей истории;  

* читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 

объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления 

значительных передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

* проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках;  

* характеризовать важные факты отечественной истории 18в., классифицировать и 

группировать их по различным признакам;  

* рассказать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках;  

* составлять описание образа жизни различных групп населения России, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях истории России 18в.  

* раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России в 18в.; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, 

представлений человека о мире; г) художественной культуры России 18в;  

* объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 

Нового времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и 

странами и др.);  

* сопоставлять развитие России и других стран в 18в., показывать общие черты и 

особенности (с связи с понятиями «абсолютизм», «Просвещение» и др.)  

* давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого 

периода; обучающиеся получат возможность научиться:  
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* давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Нового времени;  

* сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим 

вопросам истории России 18в.  

* Образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать памятники 

истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а 

также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; 

представлять результаты своей работы в формате рассказов ( сообщений), 

презентаций с использованием ИКТ;  

* самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России, способствовать их охране;  

В целом на предметном уровне обучающихся научатся формировать:  

* целостное представление об историческом пути России в 18в. Как о важном 

периоде отечественной истории, в течение которого развивалась российская 

цивилизация, складывались основы российской государственности, 

многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы 

этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации;  

* яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры российской истории 18в.;  

* элементарные представления о политике исторической памяти в России. 

 

По древнейшей и древней истории Кабардино-Балкарии: 

-показывать на карте стоянки первобытных людей каменного века, места их 

расселения; 

-описывать природные условия Центрального Кавказа, образ жизни первобытных 

людей, их орудия труда и занятия; 

-описывать памятники первобытной религии и искусства нашего региона, 

рассказывать о религиозных воззрениях предков кабардинцев (адыгов) и балкарцев; 

-называть хронологические рамки основных периодов, даты важных событий 

древнейшей и древней истории Кабардино-Балкарии; 

-показывать на карте, описывать основные археологические культуры нашего 

региона, сравнивать их; 

-характеризовать основные этнические и миграционные процессы, протекавшие в 

данную эпоху на территории Центрального Кавказа; 

-рассказывать о взаимоотношениях народов, населявший данный  регион  в 

рассматриваемую эпоху (торговые, хозяйственные и культурные связи, войн, 

нашествия, переселения народов); 

-показывать на карте древне-греческие  колонии,  Синдику и  Боспорское царство, 

расселения и направления миграции народов Центрального Кавказа. 

По истории Кабарды и Балкарии в IV-ХVв.в.: 

-называть хронологические рамки истории средневековой Кабарды и Балкарии; 

-показывать на карте расселение средневековых адыгов и балкарцев миграции 

других народов, Тмутараканского княжеств, генуэзские колонии; 
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-представлять жизнь и деятельность человека в средневековом  адыгском и 

балкарском обществах; 

-знать о развитии хозяйственной жизни в регионе и его особенностях в этот 

период, иметь представление об аграрном производстве,    формах землевладения у 

кабардинцев и балкарцев, натуральном хозяйстве, развитии ремесла и торговли; 

-знать о своеобразии социально-экономического развития Кабарды и Балкарии в 

эпоху средневековья; 

-характеризовать положение, развитие, быт различных социальных групп 

кабардинского и балкарского обществ; 

-иметь представление о религии средневековых кабардинцев и балкарцев; 

-характеризовать развитие материальной и духовной культуры кабардинцев и 

балкарцев в эпоху средневековья; 

-иметь представление о взаимоотношениях народов, населявших Центральный 

Кавказ в эту эпоху, о политике соседних держав в этом регионе 

-знать основные события политической истории средневековой Кабарды и 

Балкарии. 

По истории Кабарды и Балкарии в ХVI-ХVIIIв.в. 

-показывать на карте расселение адыгских субэтносов, этапы включения Кабарды 

и Балкарии в состав России; культурные связи, войн, нашествия, переселения 

народов); 

-показывать на карте древнегреческие  колонии,  Синдику и  Боспорское царство, 

расселения и направления миграции народов Центрального Кавказа. 

 

3. Содержание предмета. 

Раздел. НАШ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ  (11 ч) 
Первобытнообщинный строй на территории Северного Кавказа и Кабардино-

Балкарии. 
Возникновение и развитие первобытного общества. Каменный век. 

Палеолитические охотники и собиратели. Люди эпохи мезолита. Древнейшее 
земледельцы и скотоводы эпохи неолита и энеолита. 

Разложение первобытнообщинного строя и развитие патриархального общества. 
Эпоха бронзы. Майкопская культура. Высокий экономически и культурный уровень 
местных племён. Дольная культура. «Северокавказская» культура. 

Разложение первобытнообщинного строя и возникновение эпохи военной 
демократии. 

Кобанская культура и ее носители. Древние кобанские племена и особенности их 
хозяйственной жизни. Прикубанская культура и ее носители. Наш край в период 
освоения железа (VII в. и.э.) Кочевые племена эпохи железа и военной демократии. 
Киммерийцы, Скифы, Савраматы и сарматы. Ранние аланы. 

Адыги в древности. 
Современное представление об этногенезе адыгов. Хаты. Каски. Меоты. 

Памятники меотов. Поселения меотов. Хозяйства меотов. Греческие города-колонии. 
Меоты и Боспорское царство. Формирование адыгской народности. Зихский союз 
племён. Расселения. Косожский союз племён. 
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Адыги в средневековье. 
Социально-Экономическое и политическое развитие адыгов в IV-XII вв. 
Хозяйство. Торговые связи с генуэзскими колониями. Черкесская дистанция 

мамлюков в Египте. Взаимоотношения адыгов другими народами. Находки 
Майкопской культуры на территории: Кабарды и Балкарии. Адыги и Аланское 
государство. Появление названия Кабарда. 

Племена центрального Кавказа в IV-XII вв. 
Вторжение гуннов и изменение этнической карты. Хазары. Булгары. Половцы. 

Аланы (Асы) Автохтонные племена Северного Кавказа. Общественно-экономическое и 
культурное их развитие. 

Происхождение и ранняя этническая история балкарцев 
Различны взгляды историков на эту проблему. Роль алан в формировании 

балкарского этноса. Болгары, кипчаки и их влияние на формирование балкарского 
этноса. Места расе, предков балкарцев в IV-XII вв. Социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие. 

Походы монголо-татар на Северный Кавказ. Династия мамлюков.  
Разгром аланов, кипчаков, адыгов, половцев. Начальный этап завоевания народов 

Северного Кавказа. Второй поход татаро-монголов. Поход 1237 г. На черкесов. Борьба 
народов Кавказа против татаро- монголов. Вытеснение предков балкарцев из 
равнины и предгорья. 

Нашествие Тимура.  
Разгром Тохтамыша. Поход Тимура против Северо-Кавказских народов. 

Карательные отряды Тимура. Разрушение крепости, церкви, города Нижний Джулат. 
Распад Золотой Орды. Появление Ногайской Орды, Казанского, Астраханского и 
Крымского ханств. 

Хозяйство местных жителей.  
Отрицательное влияние нашествия монголов на экономику местного населения. 

Земледелие и скотоводство. Ремесло и торговля. 

Социальная структура и политическое устройство Кабарды и Балкарии. 
Феодально-родовая знать. Дальнейшее развитие феодальных отношений. 

Особенности развития культурных традиций кабардинцев и балкарцев. 

Раздел. Эпоха реформ Петра 1  (14 ч)  

Введение. (1 час) Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVIIв. 

Вступление России в эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. 

Характерные черты исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, 

развитие светской культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление 

государственности и повышение эффективности управления в новых исторических 

условиях, формирования регулярной армии и военного флота, решение важнейших 

задач в сфере внешней политики и национальной безопасности. Источники по 

российской истории XVIII в. Основные понятия и термины: реформы, модернизация, 

исторический источник.  

Начало правления Петра 1. Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и 

неудачи крымских военных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного 

правления Петра1 ( 1689). Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695-
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1696гг. Начало строительства российского флота и его первые победы. Цели Великого 

посольства 1697г. И деятельность Петра во время пребывания в странах Западной 

Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698г. И расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое 

посольство. Основные персоналии: Софья Алеексеевна, Петр и Иван Алекесеевичи, 

В.В. Голицын, Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П,А, Толстой, П. Гордон, 

Ф.Я. Лефорт, а. Д. Меншиков. Начало Северной войны. Предпосылки войны России со 

Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной войне. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса создания в России 

регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701-1704 гг. 

и их значение. Основание Санкт-Петербурга. Основные понятия и термины: 

Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная армия. Основные 

персоналии: Петр1, Карл XII, С. 

Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. Левенгаупт, М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I. Основные цели Петровских реформ. Реформа высших 

органов власти: Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Административно-

территориальная реформа. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Изменение роли Русской православной церкви в государстве и обществе в результате 

упразднения патриаршества и учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная 

политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Значение указа о единонаследии и табели о рангах. 

Формирование системы абсолютизма. Предпосылки экономического подъема в 

первой четверти XVIII в. строительство заводов, мануфактур и верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Государственные меры поощрения торговли и торгово-экономических связей: 

принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724г. Дискуссии о 

реформах Петра I в исторической науке. Основные понятия и термины: реформа, 

Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, святейший Синод, Ратуша, 

магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа, « ревизские 

сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, табель о рангах, мануфактура, 

завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, 

протекционизм, Таможенный тариф. Основные персоналии: Петр I, П.И. Ягужинский, 

Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита Демидов. Народные движения в начале 

XVIII в. Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных 

реформ в социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в 

Астрахани как пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством 

Кондратия Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход 

восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в 

народных движениях второй половины XVII — первой четверти XVIII в. Основные 

понятия и термины: европейское летоисчисление, Навигацкая школа, морская 

академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, 

библиотека, музей, Кунсткамера, академия наук, светский портрет, ассамблея, 

политес. Основные персоналии: ПетрI, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. 
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Никитин, А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Запрудный. Династия 

Романовых в первой четверти XVIII в. Первая женитьба Петра и причины разлада 

семейных отношений. Дело царевича Алексея. Вторая женитьба Петра, личность 

Екатерины I. Причины издания Устава о наследии престола и его последствия. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. Основные понятия и термины: династия, Указ о наследии престола. 

Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой.  

Экономическое развитие КБ.  
Территория и население. Скотоводство и земледелие. Особенности их развития у 

кабардинцев и балкарцев. Огородничество. Пчеловодство. Охота. Ремесленное 

производство. Торговля. 

Общественно-политический строй кабардинцев. Выступление крестьян.  
 

Социальная структура. Князья, дворяне, таубии. Крестьянство. Особенности их 

социально- политического строя. Антифеодальное движение кабардинских и 

балкарских крестьян в XVI—XVIII вв. Восстание в Кабарде под руководством 

Машука и Дамалея. Бегство крестьян в русские поселения. Отношение царской 

администрации. Восстание кабардинских крестьян в 1767 году/Совместное 

выступление кабардинских крестьян и казаков против местных феодалов. 

Политический строй и общественный быт балкарцев в XVI-XVIII. 
Политический строй балкарцев. Социальный строй. Обычное право. Религия. 

Жилища. Одежда. Искусство и архитектура. 
Русско-кабардинские отношения в XVI в. Темрюк Идаров. Русско-кабардинские 

отношения в XVII в.  
Предпосылки сближения Кабарды с Россией. Кабардинские послы в Москве. 

Заключение военно-политического союза Кабарды и России в 1557 году. Его 

значение. Женитьба Ивана IV на дочери Темрюка. Дальнейшее сближение Кабарды с 

Россией. Внутренняя и внешняя политика Темрюка Идарова. Развитие русско-

кабардинских отношений во второй половине XVI века. Внутреннее и внешнее 

положение Кабарды в первой трети XVII века. Сунчалей в Терском городе. Князья 

Черкасские на русской службе. Михаил Алегукович — первый Российский 

генералиссимус. Начало Балкаро-русских связей. Первое упоминание о балкарцах в 

посольских документах. Участие кабардинцев в войнах России в 30—80-х гг. XVII в. 

Раздел. Россия в эпоху дворцовых переворотов. (9 ч)  

Россия после Петра I. Начало дворцовых переворотов. Восшествие на престол 

Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Основные 

понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. Основные 

персоналии: Екатерина I. Екатерина I и Петр II. Правление Екатерины I. Создание 

Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. 

Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. борьба дворянских 

группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. Вексельный устав 1729г. Основные понятия и термины: Верховный 

тайный совет, «верховники», Вексельный устав. Основные персоналии: Екатерина I, 

А.Д.Меншиков, А.И. Остерман, Петр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, Д.М. 
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Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. Правление Анны Иоанновны. 

" Кондиции верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. Создание кабинета 

министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П.Волынского в 

управлении и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной 

канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на 

юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая 

война 1735-1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление 

«Брауншвейгской фамилии». Основные понятия и термины: " верховники", " 

Кондиции", Кабинет министров, бироновщина. Основные персоналии: Анна 

Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних, А.П.Волынский, 

С. Лещинский, Август III, Иван  (Иоанн) Антонович, Анна Леопольдовна. Внешняя 

политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война. Россия в 

европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741-1743 гг. 

Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны.. Участие России в 

Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны 

в связи с вступлением на престол Петра III. Основные понятия и термины: " 

равновесие" сил, коалиция, международный конфликт. Основные персоналии: 

Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. Салтыков, А.Б. 

Бутурлин, З.Г. Чернышѐв. Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. 

Пѐтр III. Личность императрицы Елизаветы Петровны, еѐ сподвижники. Новые права и 

привилегии дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и 

финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, 

усиление роли косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Правление Пера 

III. Личность императора. " Манифест о вольности дворянства". Причины, ход и итоги 

переворота 28 июня 1762г. Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, 

прямой налог, косвенные налоги, монополии, секуляризация, " Манифест о вольности 

дворянства". Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, 

П.И. Шувалов, Петр III, Екатерина Алексеевна.  

Кабарда в системе международных отношений XVIII в.  
Политика Турции и Крымского хана. Внутренняя и внешняя обстановка. Борьба с 

крымско-турецкой агрессией в первой трети XVIII в. Александр Бекович Черкасский и 

его миссия на Северном Кавказе. 

Раздел. Расцвет Российской империи  (24 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещенный абсолютизм. Личность 

императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

Особенности просвещенного абсолютизма в России. Секуляризация церковного 

землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи 

просвещенного абсолютизма в " Наказе" императрицы. Основные понятия и термины: 

просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, " Наказ", секуляризация. Основные 
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персоналии: Екатерина II. Губернская реформа и сословная политика Екатерины II. 

Реформы местного самоуправления. Органы управления губернией и уездом. Цели 

сословной политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство - " первенствующее 

сословие" империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по 

отношению к купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества 

в налоговой сфере и городском управлении. Основные понятия и термины: губерния, 

губернатор, наместник, уезд, губернское правление, Казѐнная палата, приказ 

общественного призрения, городничий, капитан-исправник, прокурор, Жалованная 

грамота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии, мещане, городовые 

обыватели, предводитель дворянства, городской голова, городская дума. Крепостное 

право в России во второй половине XVIII в. Распространение крепостного права. 

Условия жизни крепостной деревни. Повинности крестьян. Дворовые люди. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и крепостных 

во второй половине XVIII в. Основные понятия и термины: крепостное право, 

крепостные, повинности, барщина, оброк, помещик, дворовые люди, крепостная 

мануфактура. Экономическая жизнь России второй половины XVIIIв. Роль 

крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в 

развитии промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий 

(Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.) Политика Екатерины II в 

торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнѐры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская, 

Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и торговые 

пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и др. Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, 

протекционизм, ярмарка, ассигнации. Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. 

Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы. Восстание Е.И. Пугачева 

(1773-1775гг) Причины народных движений во второй половине XVIIIв. Предпосылки 

для возрождения самозванства в царствовании Екатерины II. Личность Е. Пугачева. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав 

участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. 

Меры правительства по борьбе с Пугачевым. Поражение восстания и гибель его 

предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачева на политику Екатерины II и развитие 

общественной мысли. Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные 

крестьяне, самозванство. Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачев, С. Юлаев, 

А.И. Бибиков, И.И. Михельсон. Русско-турецкие войны второй половины XVIIIв. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. т актуальные 
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направления еѐ внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774 гг. и 1787-1791 

гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по условиям 

Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потѐмкин. Разделы Речи Посполитой и внешняя 

политика России в конце XVIIIв. Отношения России и Речи Посполитой в XVIIIв. 

Участие России в разделах Речи Посполитой вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий раздел Речи Посполитой. Вхождение в состав 

России территории Украины и Белоруссии. Прсоединение Литвы и Курляндии. Борьба 

Польшы за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. Укрепление международного авторитета России. Деятельность Н.И. 

Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость североамериканских 

колоний. Декларация о вооруженном нейтралитете 1780г. Русско-шведская война 

1788-1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция. Основные 

понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой Основные 

персоналии: Екатерина II, С.Н. 

 

Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Панин, А.А. безбородко, Густав III, 

Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н.Радищев. Народы Российской империи в XVIIIв. 

Россия - многонациональная империя. Задачи национальной политики российского 

правительства в XVIIIв. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав 

господствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и 

других регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Немецкие переселенцы. Положение русских в Российской империи. Основные 

понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, 

католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание6, иудаизм, 

язычество, колонисты. Освоение Новороссии. Возникновение Новороссии. Население 

Новороссии. Привлечение иностранцев на новоприсоединенные земли. Организация 

управления Новороссией. Г.А. Потемкин. Строительство новых городов и портов. 

Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в 

Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского 

казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787г. Основные понятия и термины: 

Новороссия, колонисты, кубанское казачество. Основные персоналии: Екатерина II, 

Г.А. Потемкин. Правление Павла I. Личность Павла I и отзывы о нем его 

современников. Внутренняя политика Павла I: военная реформа, Акт о 

престолонаследии, Указ о трѐхдневной барщине и др. Внешняя политика Павла I: 
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цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе 

антифранцузской коалиции в 1798-1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки 

недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый 

переворот 11 марта 1801 г. Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, 

Указ о трѐхдневной барщине. Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков, П.И. Багратион.  

Расслоение деревни. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  
Изменения в землевладении и землепользовании Кабарды. Распродажа князьями и 

дворянами своих земель. Рост пришлого земледельческого населения. Различные 

формы аренды у балкарцев. Расслоение деревни па бедных и богатых. Отходничество. 

Формирование сельской буржуазии. 

Крестьянские выступления. Недовольство временнообязанных крестьян. 

Уклонение от уплаты повинностей, неповиновение, крестьянские бунты и волнения. 

Волнения в Урусбиевском и Балкарском обществах. 

Формирование особых, частей горцев для участия в войне. Кабардино-Кумыкский 

полк (Поручик Казы Ахлов, Карашай Садаков, прапорщик Жантемир Куденетов, 

корнеты Мисост Абаев, Таукан Шакманов и др.). В. А. Черкасский — заведующий 

гражданской частью освобожденных городов Болгарии. 

Начало колониальной политики царизма во второй половине XVIII в КБ.  
Строительство кавказской военной линии. Бегство кабардинских крестьян в 

Моздок и принятие ими христианства. Моздокские кабардинцы — христиане. 

Создание в Кабарде приставства в 1869 году. Назначение П. С. Потемкина в 1782 году 

командующим войсками на Северном Кавказе. Начало Кавказской войны, ее причины, 

характер и этапы. 

Русско-балкарские отношения.  
Постепенное вовлечение Балкарии во взаимоотношения Кабарды с Россией. 

Стремление балкарских таубиев принять русское подданство. Обращение балкарских 

таубиев Иссы Мисоста и других в 1787 году к Потемкину с просьбой о принятии их в 

подданство. 

Взаимоотношения кабардинцев и балкарцев с соседними народами. 
Связи с осетинами, чеченцами, ингушами и народами Дагестана. Отношения с 

Грузией. Торгово-экономические связи с русскими и украинскими новоселами края. 

Связи между кабардинцами и балкарцами. 

Экономика КБ.  
Экономическое развитие. Территория и численность населения в Кабарде и 

Балкарии. Земледелие, скотоводство, ремесло. Базарная и ярмарочная торговля. 

Меновые дворы. Вывоз товаров местного производства и ввоз изделий русской 

промышленности. 

Социальная структура и политическое устройство в первой половине XIXв в КБ.  
Князья и дворяне в Кабарде, таубии в Балкарии. Деление крестьянства па 

различные группы в Кабарде — унауты, логуыапыты; в Балкарии — ясакчи, 

каракиши, казаки и карауаши. 

Создание системы административно-колониального управления в КБ. Борьба 
против колониального гнёта.  
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Учреждение в Кабарде родовых судов и расправ в 1793 году. Приезд Ермолова на 

Кавказ в 1816 году. Расширение Кавказской войны и усиление борьбы против горцев, 

усиление репрессий. Создание Кабардинского временного суда (1822 г.), как 

административно-судебного и полицейского органа царского правительства. 

Основание Нальчика (1822 г.) как центра военной власти. Образование Кабардинского 

округа (1858 г.), Терской и Кубанской областей (1860т.). 

Усиление колониального режима и феодальной эксплуатации. Восстания 1804, 

1810,1825 гг. Карательные экспедиции Глазенапа, Булгакова и Ермолова в Кабарду. 

Строительство Кабардинской военной линии. Нарастание недовольства со стороны 

крестьянства. Крестьянские выступления 1837, 1838, 1854 гг. Присоединение 

Балкарии к России в 1827 г. 

Усиление народно-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа.  
Связи Шамиля с представителями Кабарды (У. Шеретлоков, Куденетов и др.) 

Магомет- мирза Анзоров-старший Наиб Шамиля. Его письма. Неудачный поход 

Шамиля в Кабарду в апреле 1846 года. Балкарцы и карачаевцы в Кавказской войне. 

Выселение горцев в Турцию. Предпосылки и причины этого акта. Экспансионизм 

царского правительства — главная причина мухаджирства. Социально-экономические 

мотивы выселения чеченцев и адыгов. Роль некоторых представителей местной 

верхушки в организации выселения. Результаты трагедии. Отношение просветителей 

к вынужденной эмиграции горцев. 

Земельная и административно-судебная реформы 60-70-х г XIX в.  
 

Земельная реформа. Причины. Поэтапный ее характер. Проекты Орбелиани (1861 

г.). Образование Сословно-поземельной комиссии (1863 г.) под председательством Д. 

С. Кодзокова. Декрет от августа 1863 года. Укрупнение аулов. Наделение крестьян, 

князей и дворян землей. Установление территории и землепользовании в Балкарии. 

Отмена крепостного права. Обострение отношений между крестьянами и 

пшиорками. Проект владельцев. Условия освобождения у кабардинцев и балкарцев. 

Политическая борьба вокруг реформы. Оценка реформы. 

Административные и судебные преобразования. Разделение Северного Кавказа на 

Ставропольскую губернию, Терскую и Кубанскую области. Деление Терской области 

на округа. Создание присяжного суда, «аульных» и участковых судов. Сельская 

администрация. Значение административной и судебной реформы. 

Развитие хозяйства Кабарды и Балкарии в пореформенный период.  
Изменение структуры посевных площадей. Рост значения кукурузы и пшеницы в 

Кабарде. Усовершенствование сельскохозяйственных орудий и транспортных средств. 

Расширение связи земледелия и скотоводства с рынком. Развитие коневодства и рост 

его товарности. Особенности развития хозяйства. Террассное земледелие, система 

орошения. 

Ремесленное производство. Войлочное производство. Сукноделие, седельное, 

кузнечное и ювелирное ремесла. Обработка дерева. Рост количества торговцев и 

ростовщиков. 

Проникновение в хозяйство капиталистических отношений в КБ.  
Мелкая промышленность. Развитие товарного земледелия и скотоводства. 

Банки, кредитные учреждения. Аграрные выступления. Волнения в Нальчике. 
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Русское население в КБ.  
Потомки Разина и Пугачева на Северном Кавказе в XVII— XVIII вв. 

Колонизация края. Казачество и иногородние. Их хозяйственное развитие. 

Экономические, культурные и политические связи между новыми поселенцами и 

местным населением. 

Кабарда и русско-турецкие войны.  
Белградский мир и его значение в истории Кабарды. Общественно-политическая 

деятельность Д. Казаноко. Русско-турецкая война 1768—1774 гг. Кючук -

Кайнарджийский мир и признание Кабарды составной частью России. Его значение 

для Осетии и Балкарии. 

Раздел. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого  

(19 ч).  

Школа, образование и воспитание в XVIII в. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Основание Института благородных девиц в Смольном 

монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей прсвещения на 

педагогическую мысль в России. Воспитание " новой породы" людей. высшее 

образование. Основание Московского университета. Деятельность И.И. Шувалова. 

Домашнее вопитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в 

Санкт-петербурге и Москве. Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский ( 

кадетский) корпус, пажеский корпус, Московский университет, гимназия, 

Благородный пансион, гувернер, гувернантка, народные училища. Основные 

персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIIIв. Организация и основные задачи российской науки. 

Академия наук. Географические открытия. Вторая Камчатская экспедиция. освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская компания. 

Развитие медицины и здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в 

области отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). Основные понятия и 

термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская коллегия, Российско-

американская компания. Основные персоналии: Л. Эйлер, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. 

Беринг, Х.П. Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, 

А.И. Чириков, И.И. Лепехин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, 

И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Детство и юность М.В. Ломоносов. Деятельность 

М.В. Ломоносова в Академии наук. Достижения в области естественных наук. Вклад 

М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. Определяющее влияние идей 

просвещения в российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. 

Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. 

Деятельность А.Н. Радищева. " Путешествие из Петербурга в Москву" Основные 
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понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. Основные 

персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я. 

Поленов. Русская литература, театральное и музыкальное искусство. Русская 

литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия ( 

А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIIIв. 

Г.Р. Державин. Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. 

Театральное искусство. Музыка. Основные понятия и термины: классицизм, 

сентиментализм, сатира, социальная комедия, Придворная певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, 

И.А. Дмитриевский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Ботнянский. Русская 

художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры ( барокко, 

классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского 

искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская 

архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея " регулярной застройки" и ее 

воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Классические 

архитектурные ансамбли Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Русская 

скульптура. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном исусстве в конце столетия. Основные понятия и термины: барокко, 

рококо, классицизм. Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, 

Б.К. Растрелли, М.И. Козловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. 

Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий. Изменения в культуре и быту после 

петровских реформ. Крестьянский быт. изменения в быту горожан. Повседневная 

культура дворянства. Дворянская усадьба XVIIIв. Основные понятия и термины: 

этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо, корсет, кринолин, 

фижмы, турнюр, менуэт, полонез, дворянская усадьба, французский ( регулярный) 

парк, английский ( пейзажный) парк.  

Деятели русской культуры о нашем крае.  
Русские писатели, композиторы и художники о Кабарде и Балкарии. (А.С.Пушкин, 

А.С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, Г.Г.Гагарин, Алябьев). 

Декабристы па Северном Кавказе и их взгляды о судьбах горцев. Чернышевский и 

Добролюбов о борьбе горцев. 

Развитие культуры Кабарды и Балкарии в пореформенный период.  
Народное образование. Нальчикская горская школа. Педагогические курсы 

К.Атажукина. Первые сельские начальные школы. Мусульманские школы. 

Развитие школьного образования в русских населенных пунктах. 
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Роль Ставропольской гимназии в развитии культуры Кабарды и Балкарии. 

Создание пансиона для горцев, роль директора гимназии Я. М. Неверова в 

обучении горцев. Просветители Балкарии в пореформенный период. Султан-бек 

Абаев, Измаил, Сафар-Али и Науруз Урусбиевы. 

Просветители Кабарды: Л.М.Кодзоков, А.Г.Кешев, К.Атажукин. 

Историческая наука, литература. Зачатки школьного образования. 
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4.Календарно-тематическое планирование. 

№ Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Человек и история. Вводный урок 1 02.09  

2 Предпосылки и начало преобразований 1 04.09  

3 Первобытно-общинный строй на территории 

Северного Кавказа и Кабардино-Балкарии. 

1 07.09  

4 Северная война 1 09.09  

5 Северная война 1 11.09  

6 Разложение первобытно-общинного строя и 

возникновение эпохи военной демократии 

1 14.09  

7 Обновленная Россия 1 16.09  

8 Обновленная Россия 1 18.09  

9 Адыги в древности 1 21.09  

10 Общество и государство. Тяготы реформ 1 23.09  

11 «Новая Россия».Итоги реформ 1 25.09  

12 Адыги в средневековье. Формирование адыгской 

народности. 

1 28.09  

13 Контрольная работа: «Рождение Российской 

империи» 

1 30.09  

14 Россия после Петра I 1 02.10  

15 Царствование Анны Иоановны. 1 05.10  

16 Племена Центрального Кавказа в 4-12 веках 1 07.10  

17 Правление Елизаветы Петровны 1 09.10  

18 Правление Елизаветы Петровны 1 12.10  

19 Происхождение и ранняя этническая история 

балкарцев 

1 14.10  
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20 Внешняя политика России в 1725-1762 годах 1 16.10  

21 Контрольная работа: «Россия в 1725-1762гг» 1 19.10  

22 Походы монголо-татар на Северный Кавказ 1 21.10  

23 Восшествие на престол Екатерины 2 1 23.10  

24 Восшествие на престол Екатерины 2 1 02.11  

25 Нашествие Тимура 1 04.11  

26 Пугачевское Восстание 1 06.11  

27 Жизнь империи в 1775-1796гг 1 09.11  

28 Хозяйство местных жителей 1 11.11  

29 Жизнь империи в 1775-1796гг 1 13.11  

30 Внешняя политика России в 1762-1796гг 1 16.11  

31 Социальная структура и политическое устройство 

Кабарды и Балкарии  

1 18.11  

32 Внешняя политика России в 1762-1796гг 1 20.11  

33 Внутренняя и внешняя политика Павла 1 1 23.11  

34 Экономическое развитие  1 25.11  

35 Внутренняя и внешняя политика Павла 1 1 27.11  

36 Контрольная работа по теме: « Просвещенный 

Абсолютизм» 

1 30.11  

37 Общественно-политический строй кабардинцев. 

Выступления крестьян. 

1 02.12  

38 Культура России во второй половине 18 века 1 04.12  

39 Культура России во второй половине 18 века 1 07.12  

40 Политический строй и общественный быт балкарцев 

16-18вв 

1 09.12  

41 Быт Россиян в 18 веке 1 11.12  

42 18 век, блестящий и героический. 1 14.12  

43 Русско-кабардинские отношения в 16 веке. 1 16.12  
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44 Итоговое повторение Россия в 18 веке. 1 18.12  

45 Итоговое повторение Россия в 18 веке. 1 21.12  

46 Русско-кабардинские отношения в 17 веке. 1 23.12  

47 Индустриальные революции: достижения и 

проблемы. 

1 25.12  

48 Индустриальные революции: достижения и проблемы 1 28.12  

49 Кабарда в системе международных отношений в 18 

веке. 

1 11.01  

50 Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. 

1 13.01  

51 Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. 

1 15.01  

52 Кабарда и русско-турецкие войны. 1 18.01  

53 Наука: создание научной картины мира. 1 20.01  

54 19 век в зеркале художественных исканий. 

Литература. 

1 22.01  

55 Начало колониальной политики царизма во второй 

половине 18 века. 

1 25.01  

56 Искусство в поисках новой картины мира. 1 27.01  

57 Искусство в поисках новой картины мира. 1 29.01  

58 Русско-балкарские отношения 1 01.02  

59 Либералы, консерваторы и социалисты: каким 

должно быть общество и государство? 

1 03.02  

60 Либералы, консерваторы и социалисты: каким 

должно быть общество и государство? 

1 05.02  

61 Взаимоотношения кабардинцев и балкарцев с 

соседними народами. 

1 08.02  

62 Контрольная работа: «Становление индустриального 

общества». 

1 10.02  

63 Консульство и образование наполеоновской империи. 1 12.02  

64 Экономика. 1 15.02  
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65 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1 17.02  

66 Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. 

1 19.02  

67 Социальная структура и политическое устройство в 

первой половине 19 века. 

1 22.02  

68 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 к 

политическому кризису. 

1 24.02  

69 Франция: революция 1848 года и вторая империя. 1 26.02  

70 Кабарда и Балкария в период Кавказской войны. 

Борьба против колониального гнёта. 

1 01.03  

71 Германия: на пути к единству. 1 03.03  

72 « Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 05.03  

73 Кабарда и Балкария в период Кавказской войны. 

Борьба против колониального гнета. 

1 09.03  

74 Война изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. 

1 10.03  

75 Контрольная работа: итоги строительства новой 

Европы. 

1 12.03  

76 Усиление народно-освободительной борьбы горцев 

северного Кавказа. 

1 15.03  

77 Германская империя в конце 19 начале 20 века. 

Борьба за место под солнцем. 

1 17.03  

78 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 19.03  

79 Деятели русской культуры о нашем крае. 1 02.04  

80 Франция: третья республика. 1 05.04  

81 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 07.04  

82 Историческая наука, литература. Зачатки школьного 

образования. 

1 09.04  

83 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

1 12.04  

84 США в 19 веке: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. 

1 14.04  
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85 Земельная и административно-судебные реформы 60-

70гг 19 в. 

1 16.04  

86 США: империализм и вступление в мировую 

политику. 

1 19.04  

87 Латинская Америка в 19 веке: время перемен. 1 21.04  

88 Развитие хозяйства Кабарды и Балкарии в 

пореформенный период. 

1 23.04  

89 Контрольная работа: итоги развития стран Западной 

Европы на рубеже 19-20 вв. 

1 26.04  

90 Япония, Китай, Индия в эпоху перемен. 1 28.04  

91 Расслоение деревни. Русско-турецкая война 1877-

1878гг. 

1 30.04  

92 Китай: традиции против модернизации. 1 03.05  

93 Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. 

1 05.05  

94 Русское население. 1 07.05  

95 Африка: континент в эпоху перемен. 1 10.05  

96 Международные отношения: дипломатия или войны? 1 12.05  

97 Развитие культуры Кабарды и Балкарии в 

Пореформенный период. 

1 14.05  

98 Обобщающий урок по курсу «Всеобщая история 8 

класс» 

1 17.05  

99 Контрольная работа. 1 19.05  

100 Проникновение в хозяйство капиталистических 

отношений. 

1 21.05  

101 Обобщающий урок по истории КБР 1 24.05  

102 Итоговый урок. 1 26.05  

103 Итоговый урок 1 28.05  

 


